РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
НАГОРНОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Петушинского района
Владимирской области
РЕШЕНИЕ
от 25.12.2018

№ 2/11

Об
утверждении
бюджета
муниципального образования «Нагорное
сельское поселение» на 2019 год и плановый
период 2020-2021 годов

Рассмотрев материалы публичных слушаний от 10.12.2018 года,
руководствуясь бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом
муниципального образования «Нагорное сельское поселение», положением «О
бюджетном процессе в муниципальном образовании «Нагорное сельское
поселение», Совет народных депутатов Нагорного сельского поселения
РЕШИЛ:
1.Утвердить проект бюджета муниципального образования «Нагорное
сельское поселение» на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов в следующей
редакции:
Статья 1. Основные характеристики бюджета муниципального
образования «Нагорное сельское поселение» на 2019 год и плановый период
2020-2021 годов
1.Утвердить
основные
характеристики
бюджета
муниципального
образования «Нагорное сельское поселение» на 2019 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета в сумме 43 882,4 тыс.
рублей;
2) общий объем расходов бюджета в сумме 43 882,4 тыс. руб.;
3) дефицит/профицит – 0,00 руб.;
4) верхний предел муниципального долга на 01 января 2020 года в сумме
0,00 рублей, в том числе предельный объем обязательств по муниципальным
гарантиям в сумме 0,00 тыс. руб.
2.Утвердить
основные
характеристики
бюджета
муниципального
образования «Нагорное сельское поселение» на 2020 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета в сумме 45 406,40 тыс.
руб.;
2) общий объем расходов бюджета в сумме 45 406,40 тыс. руб., в том числе
условно утвержденные расходы в сумме 1075,6975;
3) дефицит/профицит – 0,00 руб.;
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4) верхний предел муниципального долга на 01 января 2021 года в сумме
0,00 рублей, в том числе предельный объем обязательств по муниципальным
гарантиям в сумме 0,00 тыс. руб.
3.Утвердить основные характеристики бюджета на 2021 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета в сумме 47 018,40 тыс.
руб.;
2) общий объем расходов бюджета в сумме 47 018,40 тыс. руб., в том числе
условно утвержденные расходы в сумме 2231,9950 тыс. руб.;
3) дефицит/профицит – 0,00 руб.;
4) верхний предел муниципального долга на 01 января 2022 года в сумме
0,00 рублей, в том числе предельный объем обязательств по муниципальным
гарантиям в сумме 0,00 тыс. руб.
Статья 2. Главные администраторы доходов бюджета муниципального
образования «Нагорное сельское поселение», источников финансирования
дефицита бюджета
Утвердить:
-перечень главных администраторов доходов бюджета на 2019 год согласно
приложению № 1 к настоящему решению в соответствии с законодательством
Российской Федерации, на плановый период 2020-2021 годов согласно
приложению № 2;
-перечень главных администраторов источников финансирования дефицита
бюджета на 2019 год согласно приложению № 3 к настоящему решению, на
плановый период 2020-2021 годов согласно приложению № 4.
Статья
3.
Источники
финансирования
дефицита
бюджета
муниципального образования «Нагорное сельское поселение»
1.Утвердить
источники
финансирования
дефицита
бюджета
муниципального образования «Нагорное сельское поселение» на 2019 год и
плановый период 2020-2021 годов согласно приложениям № 5, 6 к настоящему
решению.
2. Установить, что остатки средств бюджета муниципального образования
«Нагорное сельское поселение» на начало текущего года в объеме не более одной
двенадцатой общего объема расходов бюджета муниципального образования
«Нагорное сельское поселение» текущего финансового года направляются на
покрытие временных кассовых разрывов, возникающих в ходе исполнения
бюджета муниципального образования «Нагорное сельское поселение» в текущем
финансовом году.
Статья 4. Программа муниципальных заимствований муниципального
образования «Нагорное сельское поселение» на 2019 год и плановый период
2020-2021 годов.
Утвердить программу муниципальных заимствований на 2019 год, плановый
период 2020 - 2021 годов согласно приложениям № 7, 8 к настоящему решению.
Статья 5. Нормативы зачисления доходов от межбюджетных
трансфертов в бюджет Нагорного сельского поселения на 2019 год и плановый
период 2020-2021 годов
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Утвердить нормативы зачисления доходов от межбюджетных трансфертов в
бюджет Нагорного сельского поселения на 2019 год согласно приложению № 9 к
настоящему решению; плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению
№ 10 к настоящему решению.
Статья 6. Доходы бюджета муниципального образования «Нагорное
сельское поселение»
1. Установить на 2019 год минимальную ставку арендной платы за
использование муниципального недвижимого имущества в размере 1680 рублей за
1 квадратный метр в год.
2. Утвердить объем поступлений доходов по основным источникам на 2019
год согласно приложению № 11 к настоящему решению, на плановый период 20202021 годов согласно приложению №12 к настоящему решению.
Статья 7. Бюджетные ассигнования бюджета муниципального
образования «Нагорное сельское поселение» на 2019 год и плановый период
2020-2021 годов
1. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета на 2019 год,
плановый период 2020-2021 годов согласно приложениям № 13, 14 к настоящему
решению.
2.Утвердить распределение расходов на 2019 год по разделам и подразделам
классификации расходов бюджетов Российской Федерации и на плановый период
2020-2021 годов согласно приложениям № 15, 16 к настоящему решению.
3. Утвердить размер резервного фонда на 2019 год в сумме 50,00 тыс.
рублей, на 2020 год в сумме 50,00 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 50,00 тыс.
рублей.
Статья 8. Особенности использования бюджетных ассигнований по
обеспечению деятельности муниципальных органов управления и
муниципальных учреждений
Решения, приводящие к увеличению в 2019 году, а также в плановом
периоде 2020-2021 годов, численности муниципальных служащих органов
управления муниципального образования «Нагорное сельское поселение», не
принимаются.
Статья 9. Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных
образований
Утвердить:
-общий объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2019 год, плановый
период 2020-2021 годов согласно приложению № 17 к настоящему решению;
- общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых другим
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации на 2019 год, плановый
период 2020-2021 годов согласно приложению № 18 к настоящему решению.
Статья 10. Общий объем бюджетных ассигнований направленных на
исполнение публичных нормативных обязательств в 2019 году и плановом
периоде 2020-2021 годов
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Установить общий объем бюджетных ассигнований направленных на
исполнение публичных нормативных обязательств в 2019 году равный 0,00 тыс.
руб., в плановом периоде 2020-2021 годов аналогично равным 0,00 тыс. руб.
2. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2019 года и подлежит
опубликованию (обнародованию) в газете «Вестник Нагорного поселения».

Глава поселения

И. В. Русакова
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Приложение № 1
к решению Совета народных депутатов
Нагорного сельского поселения
от 25.12.2018 № 2/11
Перечень
главных администраторов доходов бюджета
муниципального образования «Нагорное сельское поселение»
на 2019год
Код
ад
Ми
нист
рато
-ра

Код бюджетной
классификации
(КБК)

1

2

Наименование доходов

3
Органы местного самоуправления
Муниципальное образование «Нагорное сельское поселение»

603

1 08 04020 01 1000 110

603

1 08 04020 01 4000 110

603

1 11 05035 10 0000 120

603

1 11 05025 10 0000 120

603

1 13 02995 10 0000130

603

1 14 02053 10 0000 410

Государственная пошлина за совершение
нотариальных действий должностными лицами
органов местного самоуправления уполномоченными в
соответствии с законодательными актами Российской
Федерации на совершение нотариальных действий
Государственная пошлина за совершение
нотариальных действий должностными лицами
органов местного самоуправления уполномоченными в
соответствии с законодательными актами Российской
Федерации на совершение нотариальных действий
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в
оперативном управлении органов управления сельских
поселений и созданных ими учреждений (за
исключением имущества муниципальных бюджетных
и автономных учреждений)
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также
средства от продажи права на заключение договоров
аренды за земли, находящиеся в собственности
сельских поселений ( за исключением земельных
участков муниципальных бюджетных и автономных
учреждений)
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов
сельских поселений
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
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603

1 14 06025 10 0000 430

603

1 17 01050 10 0000 180

603

1 17 05050 10 0000 180

603

2 02 29999 10 7039 150

603

2 02 35118 10 0000150

603

603
603
603
603

403

имуществу
Доходы от продажи земельных участков, находящихся
в собственности сельских поселений (за исключением
земельных участков муниципальных бюджетных и
автономных учреждений)
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты
сельских поселений
Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских
поселений
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений

Субвенции бюджетам сельских поселений на
осуществление первичного воинского учета на
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
2 02 40014 10 0000 150
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
сельских поселений из бюджетов муниципальных
районов на осуществление части полномочий по
решению вопросов местного значения в соответствии с
заключенными соглашениями.
2 02 49999 10 8044 150
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам сельских поселений
2 02 49999 10 8069 150
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам сельских поселений
2 07 05030 10 0000 150
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты
сельских поселений
2 08 05000 10 0000 150
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
Администрация Петушинского района
1 16 90050 10 0000 140

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

Государственная
инспекция
административно-технического
надзора
администрации Владимирской области
599
1 16 51040 02 0000 140
Денежные взыскания (штрафы), установленные

законами субъектов Российской Федерации за
несоблюдение муниципальных правовых актов,
зачисляемые в бюджеты поселений
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Приложение № 2
к решению Совета народных депутатов
Нагорного сельского поселения
от 25.12.2018 № 2/11
Перечень
главных администраторов доходов бюджета
муниципального образования «Нагорное сельское поселение»
на плановый период 2020-2021 годов
Код
ад
Ми
нист
рато
-ра

Код бюджетной
классификации
(КБК)

1

2

Наименование доходов

3
Органы местного самоуправления

Муниципальное образование «Нагорное сельское поселение»
603

1 08 04020 01 1000 110

603

1 08 04020 01 4000 110

603

1 11 05035 10 0000 120

603

1 11 05025 10 0000 120

603

1 13 02995 10 0000130

603

1 14 02053 10 0000 410

Государственная пошлина за совершение нотариальных
действий должностными лицами органов местного
самоуправления уполномоченными в соответствии с
законодательными актами Российской Федерации на
совершение нотариальных действий
Государственная пошлина за совершение нотариальных
действий должностными лицами органов местного
самоуправления уполномоченными в соответствии с
законодательными актами Российской Федерации на
совершение нотариальных действий
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в
оперативном управлении органов управления сельских
поселений и созданных ими учреждений (за
исключением имущества муниципальных бюджетных и
автономных учреждений)
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также
средства от продажи права на заключение договоров
аренды за земли, находящиеся в собственности
сельских поселений ( за исключением земельных
участков муниципальных бюджетных и автономных
учреждений)
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов
сельских поселений
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
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603

1 14 06025 10 0000 430

603

1 17 01050 10 0000 180

603

1 17 05050 10 0000 180

603

2 02 01001 10 0000 150

603

2 02 29999 10 7039 150

603

2 02 35118 10 0000 150

603

603
603
603
603

403

имуществу
Доходы от продажи земельных участков, находящихся
в собственности сельских поселений (за исключением
земельных участков муниципальных бюджетных и
автономных учреждений)
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты
сельских поселений
Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских
поселений
Дотации
бюджетам
сельских
поселений
на
выравнивание бюджетной обеспеченности
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений

Субвенции бюджетам сельских поселений на
осуществление первичного воинского учета на
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
2 02 40014 10 0000 150
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
сельских поселений из бюджетов муниципальных
районов на осуществление части полномочий по
решению вопросов местного значения в соответствии с
заключенными соглашениями.
2 02 49999 10 8044 150
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам сельских поселений
2 02 49999 10 8069 150
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам сельских поселений
2 07 05030 10 0000 150
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты
сельских поселений
2 08 05000 10 0000 150
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
Администрация Петушинского района
1 16 90050 10 0000 140

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

Государственная инспекция административно-технического надзора администрации
Владимирской области
599
1 16 51040 02 0000 140
Денежные взыскания (штрафы), установленные

законами субъектов Российской Федерации за
несоблюдение муниципальных правовых актов,
зачисляемые в бюджеты поселений
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Приложение № 3
к решению Совета народных депутатов
Нагорного сельского поселения
от 25.12.2018 № 2/11
Главные администраторы источников финансирования
дефицита бюджета муниципального образования
"Нагорное сельское поселение" на 2019 год
Администрация Нагорного сельского поселения
603

Изменение остатков средств на счетах
по учету средств бюджета

01 05 00 00 00 0000 000
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Приложение № 4
к решению Совета народных депутатов
Нагорного сельского поселения
от 25.12.2018 № 2/11
Главные администраторы источников финансирования
дефицита бюджета муниципального образования
"Нагорное сельское поселение" на плановый период 2020-2021 годов

Администрация Нагорного сельского поселения
603

Изменение остатков средств на счетах
по учету средств бюджета

01 05 00 00 00 0000 000
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Приложение № 5
к решению Совета народных депутатов
Нагорного сельского поселения
от 25.12.2018 № 2/11
Источники финансирования дефицита бюджета
муниципального образования «Нагорное сельское поселение»
на 2019 год
Код
главы
603

Код группы, подгруппы, статьи и
виды источников
финансирования дефицита
бюджетов
0105 00 00 00 0000 000

Показатель

Сумма,
тыс.руб.

Изменение остатков средств
на счетах по учету средств
бюджета

0.00
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Приложение № 6
к решению Совета народных депутатов
Нагорного сельского поселения
от 25.12.2018 № 2/11
Источники финансирования дефицита бюджета
муниципального образования «Нагорное сельское поселение» на
плановый период 2020-2021 годов
Код
главы
603

Код группы, подгруппы,
статьи и виды источников
финансирования дефицита
бюджетов
0105 00 00 00 0000 000

Показатель

Изменение
остатков
средств на счетах по
учету средств бюджета

Сумма тыс. руб.
2020г.

2021г.

0.00

0.00
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Приложение № 7
к решению Совета народных депутатов
Нагорного сельского поселения
от 25.12.2018 № 2/11
ПРОГРАММА
муниципальных внутренних заимствований
муниципального образования «Нагорное сельское поселение»
на 2019 год
Показатели
Внутренние заимствования
(привлечение/погашение)
Кредиты, полученные от кредитных
организаций

Сумма (тыс.руб.)
0.00

- получение
- погашение

0.00
0.00

0.00
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Приложение № 8
к решению Совета народных депутатов
Нагорного сельского поселения
от 25.12.2018 № 2/11
ПРОГРАММА
муниципальных внутренних заимствований
муниципального образования «Нагорное сельское поселение»
на плановый период 2020-2021 годов
Показатели
Внутренние заимствования
(привлечение/погашение)
Кредиты, полученные от кредитных
организаций
- получение
- погашение

2020г.
0.00

Сумма (тыс.руб.)
2021г.
0.00

0.00

0.00

0.00
0.00

0.00
0.00
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Приложение № 9
к решению Совета народных депутатов
Нагорного сельского поселения
от 25.12.2018 № 2/11
Нормативы зачисления доходов от межбюджетных трансфертов
в бюджет Нагорного сельского поселения на 2019 год

1. Безвозмездные поступления из областного бюджета
в том числе:
- дотации бюджетам поселений на выравнивание
бюджетной обеспеченности
- субвенции бюджетам поселений на осуществление
первичного воинского учета на территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты
- субсидии бюджетам муниципальных образований на
повышение оплаты труда работников бюджетной сферы в
соответствии с Указами Президента Российской
федерации от 07.05.2012 №597
2. Иные межбюджетные трансферты, передаваемые в
бюджет муниципального района на выполнение
отдельных полномочий поселения:
в том числе:
- по осуществлению финансового контроля
- по осуществлению части исполняемых полномочий по
малому и среднему предпринимательству
-по решению вопросов местного значения в сфере
обеспечения жильем молодых семей Петушинского
района

Норматив
зачисления, %
100
100
100
100

100

100
100
100
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Приложение № 10
к решению Совета народных депутатов
Нагорного сельского поселения
от 25.12.2018 № 2/11
Нормативы зачисления доходов от межбюджетных трансфертов
в бюджет Нагорного сельского поселения
на плановый период 2020-2021 годов
Норматив зачисления, %

1. Безвозмездные поступления из областного
бюджета
в том числе:
- дотации бюджетам поселений на выравнивание
бюджетной обеспеченности
-субвенции
бюджетам
поселений
на
осуществление первичного воинского учета на
территориях,
где
отсутствуют
военные
комиссариаты
субсидии
бюджетам
муниципальных
образований на повышение оплаты труда
работников бюджетной сферы в соответствии с
Указами Президента Российской федерации от
07.05.2012 №597
2.
Иные
межбюджетные
трансферты,
передаваемые в бюджет муниципального района
на
выполнение
отдельных
полномочий
поселения:
в том числе:
- по осуществлению финансового контроля
- по осуществлению части исполняемых
полномочий
по
малому
и
среднему
предпринимательству

2020г.

2021г.

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100
100

100
100
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Приложение № 11
к решению Совета народных депутатов
Нагорного сельского поселения
от 25.12.2018 № 2/11
Объем поступлений доходов по основным источникам на 2019 год
Код БК Российской
Федерации
00010000000000000000
00010100000000000000
18210102000010000110
00010500000000000000
18210503000010000110
00010600000000000000
18210601000000000110
18210601030100000110

18210606000000000110
18210606030030000110
18210606033100000110

18210606040000000110
18210606043100000110

00010800000000000000
60310804000010000110

60310804020011000110

60310804020014000110

00011100000000000000

Наименование доходов
Налоговые и неналоговые доходы
Налоги на прибыль, доходы
Налог на доходы физических лиц
Налоги на совокупный доход
Единый сельскохозяйственный налог
Налоги на имущество
Налог на имущество физических лиц
Налог на имущество физических лиц,
взимаемый по ставке, применяемым к
объектам
налогообложения,
расположенным в границах поселения
Земельный налог
Земельный налог с организаций
Земельный налог с организаций,
обладающих земельным участком,
расположенным в границах сельских
поселений
Земельный налог с физических лиц
Земельный налог с физических лиц,
обладающих
земельным
участком,
расположенным в границах сельских
поселений
Государственная пошлина, сборы
Государственная пошлина за совершение
нотариальных действий (за исключением
действий,
совершаемых
консульскими
учреждениями РФ)
Государственная пошлина за совершение
нотариальных действий должностными
лицами органов местного самоуправления
уполномоченными в соответствии с
законодательными актами Российской
Федерации на совершение нотариальных
действий
Государственная пошлина за совершение
нотариальных действий должностными
лицами органов местного самоуправления
уполномоченными в соответствии с
законодательными актами Российской
Федерации на совершение нотариальных
действий
Доходы от использования имущества,

Сумма,
тыс.руб.
41503.90
3248.00
3248.00
4.00
4.00
35722.90
1768.00
1768.00

33954.90
16170.00
16170.00

17784.90
17784.90

9.00
9.00

9,00

2360.00
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00011105000000000120

60311105025100000120

60311105035100000120

00011300000000000000
60311302995100000130
00011400000000000000
60311402053100000410

60311406025100000430

00011600000000000000
59911651040020000140

40311690050100000140

находящегося в государственной и
муниципальной собственности
Доходы, получаемые в виде арендной либо
иной платы за передачу в возмездное
пользование
государственного
и
муниципального
имущества
(за
исключением
имущества
автономных
учреждений,
а
также
имущества
государственных
и
муниципальных
унитарных предприятий, в том числе
казенных)
Доходы, получаемые в виде арендной платы,
а также средства от продажи права на
заключение договоров аренды за земли,
находящиеся в собственности сельских
поселений ( за исключением земельных
участков муниципальных бюджетных и
автономных учреждений)
Доходы от сдачи в аренду имущества,
находящегося в оперативном управлении
органов управления поселений и созданных
ими
учреждений
(за
исключением
имущества муниципальных автономных
учреждений)
Доходы от оказания платных услуг
(работ) и компенсации затрат государства
Прочие доходы от компенсации затрат
бюджетов поселений
Доходы от продажи материальных и
нематериальных активов
Доходы от реализации иного имущества,
находящегося в собственности поселений (за
исключением имущества муниципальных
автономных учреждений, а также имущества
муниципальных унитарных предприятий, в
том числе казенных), в части реализации
основных средств по указанному имуществу
Доходы от продажи земельных участков,
находящихся в собственности сельских
поселений (за исключением земельных
участков муниципальных бюджетных и
автономных учреждений)
Поступления от денежных взысканий
(штрафов)
Прочие
поступления
от
денежных
взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещение
ущерба,
зачисляемые
в
бюджеты поселений.
Прочие поступления от денежных
взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба, зачисляемые в
бюджеты поселений.

0.00

2105.0

255.00

150.00
150.00
0.00
0.00

0.00

10.00
9.00

1.00
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0002000000000000000
60320201000000000150
60320201001100000150
60320202000000000150
60320229999107039150

60320230000000000150
60320235118100000150

60320204000000000150
60320240014100000150

60320249999100000150
60320249999108044150
60320249999108069150

60320700000000000150
60320705030100000150

Безвозмездные поступления
Дотации бюджетам субъектов РФ и
муниципальных образований
Дотации
бюджетам
поселений
на
выравнивание бюджетной обеспеченности
Субсидии бюджетам субъектов
Российской Федерации и муниципальных
образований
Прочие субсидии бюджетам сельских
поселений.
(Прочие
субсидии
бюджетам
муниципальных образований на повышение
оплаты труда работников бюджетной сферы
в соответствии с
Указами Президента
Российской Федерации от 07 мая 2012 года
№597, от 1 июня 2012 года №761)
Субвенции бюджетам субъектов
Российской Федерации и
муниципальных образований
Субвенции
бюджетам
поселений
на
осуществление первичного воинского учета
на территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты
Иные межбюджетные трансферты
Межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам
поселений
из
бюджетов
муниципальных районов на осуществление
полномочий по решению вопросов местного
значения в соответствии с заключенными
соглашениями.
Прочие межбюджетные трансферты,
передаваемые бюджетам сельских
поселений
Иные
межбюджетные
трансферты
бюджетам муниципальных образований на
сбалансированность
Иные
межбюджетные
трансферты
бюджетам муниципальных образований на
сбалансированность
в
целях
стимулирования
органов
местного
самоуправления, способствующих развитию
гражданского общества путем введения
самообложения
граждан
и
через
добровольные пожертвования
Прочие безвозмездные поступления
Прочие безвозмездные поступления в
бюджеты поселений
Всего доходов

2378.5

2175.8
2175.8

202.7
202.7

43882.4
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Приложение № 12
к решению Совета народных депутатов
Нагорного сельского поселения
от 25.12.2018 № 2/11
Объем поступлений доходов по основным источникам
на плановый период 2020-2021 годов
Код БК Российской
Федерации

Наименование доходов

00010000000000000000
00010100000000000000

Налоговые и неналоговые доходы
Налоги на прибыль, доходы

18210102000010000110
00010500000000000000
18210503000010000110
00010600000000000000
18210601000000000110
18210601030100000110

Налог на доходы физических лиц
Налоги на совокупный доход
Единый сельскохозяйственный налог
Налоги на имущество
Налог на имущество физических лиц
Налог на имущество физических лиц,
взимаемый по ставке, применяемым к
объектам
налогообложения,
расположенным
в
границах
поселения
Земельный налог
Земельный налог с организаций
Земельный налог с организаций,
обладающих земельным участком,
расположенным в границах сельских
поселений
Земельный налог с физических лиц
Земельный налог с физических лиц,
обладающих земельным участком,
расположенным в границах сельских
поселений
Государственная пошлина, сборы
Государственная
пошлина
за
совершение нотариальных действий
(за
исключением
действий,
совершаемых
консульскими
учреждениями РФ)
Государственная пошлина за
совершение нотариальных действий
должностными лицами органов
местного самоуправления
уполномоченными в соответствии с
законодательными актами
Российской Федерации на
совершение нотариальных действий
Государственная пошлина за
совершение нотариальных действий
должностными лицами органов

18210606000000000110
18210606030030000110
18210606033100000110

18210606040000000110
18210606043100000110

00010800000000000000
60310804000010000110

60310804020011000110

60310804020014000110

Сумма, тыс.руб.
2020г.
43027.90
3414.00

2021г.
44639.90
3588.00

3414.00
4.00
4.00
36960.90
1838.00
1838.00

3588.00
4.00
4.00
38268.90
1930.00
1930.00

35122.90
16978.00
16978.00

36338.90
17827.00
17827.00

18144.90
18144.90

18511.90
18511.90

9.00
9.00

9.00
9.00

9.00

9.00

0.00

0.00
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00011100000000000000

00011105000000000120

60311105025100000120

60311105035100000120

00011300000000000000

00011400000000000000
60311402053100000410

60311406025100000430

местного самоуправления
уполномоченными в соответствии с
законодательными актами
Российской Федерации на
совершение нотариальных действий
Доходы от использования
имущества, находящегося в
государственной и муниципальной
собственности
Доходы, получаемые в виде арендной
либо иной платы за передачу в
возмездное
пользование
государственного и муниципального
имущества
(за
исключением
имущества автономных учреждений,
а также имущества государственных
и
муниципальных
унитарных
предприятий, в том числе казенных)
Доходы, получаемые в виде арендной
платы, а также средства от продажи
права на заключение договоров
аренды за земли, находящиеся в
собственности сельских поселений
(
за
исключением
земельных
участков муниципальных бюджетных
и автономных учреждений)
Доходы от сдачи в аренду имущества,
находящегося
в
оперативном
управлении
органов
управления
поселений
и
созданных
ими
учреждений
(за
исключением
имущества
муниципальных
автономных учреждений)
Доходы от оказания платных услуг
(работ) и компенсации затрат
государства
Прочие доходы от компенсации
затрат бюджетов поселений
Доходы от продажи материальных
и нематериальных активов
Доходы
от
реализации
иного
имущества,
находящегося
в
собственности
поселений
(за
исключением
имущества
муниципальных
автономных
учреждений, а также имущества
муниципальных
унитарных
предприятий, в том числе казенных),
в части реализации основных средств
по указанному имуществу
Доходы от продажи земельных
участков,
находящихся
в

2480.00

2610.00

0.00

0.00

2225.0

2355.00

255.00

255.00

150.00

150.00

150.00

150.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
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00011600000000000000
59911651040020000140

40311690050100000140

00020000000000000000
60320201000000000150
60320201001100000150
60320202000000000150
60320229999107039150

60320230000000000150
60320235118100000150

60320204000000000150
60320240014100000150

собственности сельских поселений
(за исключением земельных участков
муниципальных
бюджетных
и
автономных учреждений)
Поступления
от
денежных
взысканий (штрафов)
Прочие поступления от денежных
взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба, зачисляемые в
бюджеты поселений.
Прочие поступления от денежных
взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба, зачисляемые в
бюджеты поселений.
Безвозмездные поступления
Дотации бюджетам субъектов РФ и
муниципальных образований
Дотации бюджетам поселений на
выравнивание
бюджетной
обеспеченности
Субсидии бюджетам субъектов
Российской Федерации и
муниципальных образований
Субсидия на реализацию Указа
Президента Российской Федерации
от 07 мая 2012 года №597 «О
мероприятиях
по
реализации
государственной
политики»
на
софинансирование
расходных
обязательств
муниципальных
образований,
возникающих
при
поэтапном
повышении
средней
заработной
платы
работников
муниципальных учреждений сферы
культуры
и
педагогических
работников
муниципальных
учреждений
дополнительного
образования детей в сфере культуры.
Субвенции бюджетам субъектов
Российской Федерации и
муниципальных образований
Субвенции бюджетам поселений на
осуществление первичного воинского
учета
на
территориях,
где
отсутствуют военные комиссариаты
Иные межбюджетные трансферты
Межбюджетные
трансферты,
передаваемые бюджетам поселений
из
бюджетов
муниципальных
районов
на
осуществление
полномочий по решению вопросов
местного значения в соответствии с

10.00

10.00

9.00

9.00

1.00

1.00

2378.50

2378.50

2175.80

2175.80

2175.80

2175.80

202.70

202.70

202.70

202.70
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60320249999100000150
60320249999108044150
60320249999108069150

60320700000000000150
60320705030100000150

заключенными соглашениями.
Прочие межбюджетные трансферты,
передаваемые бюджетам сельских
поселений
Иные межбюджетные трансферты
бюджетам
муниципальных
образований на сбалансированность
Иные межбюджетные трансферты
бюджетам
муниципальных
образований на сбалансированность в
целях
стимулирования
органов
местного
самоуправления,
способствующих
развитию
гражданского
общества
путем
введения самообложения граждан и
через добровольные пожертвования
Прочие безвозмездные поступления
Прочие безвозмездные поступления в
бюджеты поселений
Всего доходов

45406.4

47018.4
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Приложение № 13
к решению Совета народных депутатов
Нагорного сельского поселения
от 25.12.2018 № 2/11

1

1.1

1.2.

1.2.1.

1.2.2.

1.3

Администрация Нагорного
сельского поселения
Общегосударственные вопросы
Функционирование
законодательных
(представительных) органов
государственной власти и
представительных органов
муниципальных образований
Расходы на выплаты по оплате
труда органов исполнительной
власти в рамках непрограммных
расходов органов исполнительной
власти
Расходы на выплату персоналу
муниципальных органов
Функционирование Правительства
РФ, высших исполнительных
органов государственной власти
субъектов РФ, местных
администраций
Расходы на выплаты по оплате
труда главы местной
администрации, в рамках
непрограммных расходов органов
исполнительной власти
Расходы на выплату персоналу
муниципальных органов
Расходы на выплаты по оплате
труда органов исполнительной
власти, в рамках непрограммных
расходов органов исполнительной
власти
Расходы на выплату персоналу
муниципальных органов
Обеспечение деятельности
финансовых, налоговых и
таможенных органов финансового
(финансово-бюджетного) надзора
Межбюджетные трансферты из

Вид
расходов

Наименование расходов

Целевая
статья

№ п/п

Глава по
БК
Раздел,
подраздел

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального
образования "Нагорное сельское поселение" на 2019 год (тыс. руб.)

Сумма
тыс. руб.

603
603

0000
0100

0000000000
0000000000

000
000

43732,4
17390,708

603

0103

0000000000

000

0

603

0103

9900000000

000

0

603

0103

9990000110

100

0

603

0104

0000000000

000

4330,958

603

0104

7800000000

000

1322,802

603

0104

7890000110

100

1322,802

603

0104

9900000000

000

3008,156

603

0104

9990000110

100

3008,156

603

0106

0000000000

000

108,00

603

0106

9990080170

000

108,00
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1.4

1.5
1.5.1

1.5.1.1

1.5.1.2

1.5.2

1.5.3

1.5.4

бюджета муниципального
поселения бюджету
муниципального района в
соответствии с заключенным
соглашением в рамках
непрограммных расходов
исполнительной власти по
осуществлению внешнего
муниципального финансового
контроля
Иные межбюджетные трансферты
Резервные фонды
Резервный фонд администрации в
рамках непрограммных расходов
органов исполнительной власти
Резервные средства
Другие общегосударственные
вопросы
МКУ «АХЦ Нагорного с/п»
Расходы на выплаты по оплате
труда работников МКУ «АХЦ
Нагорного с/п», в рамках
непрограммных расходов органов
исполнительной власти
Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций государственными
(муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами
управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на обеспечение
деятельности (оказание услуг)
МКУ «АХЦ Нагорного с/п», в
рамках непрограммных расходов
органов исполнительной власти
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных)
нужд
Иные бюджетные ассигнования
Выполнение других обязательств
государства в рамках
непрограммных расходов органов
исполнительной власти
Прочая закупка товаров, работ и
услуг
Иные бюджетные ассигнования
Расходы на мероприятия в области
жилищного хозяйства в рамках
непрограммных расходов органов
исполнительной власти
Иные бюджетные ассигнования
Приобретение подарочной и
сувенирной продукции, вручаемой
участникам во время проведения
праздников, культурно-массовых

603
603

0106
0111

9990080170
0000000000

500
000

108,00
50.00

603
603

0111
0111

9990021100
9990021100

000
800

50.00
50.00

603
603

0113
0113

0000000000
99900АЦ000

000
000

12901,75
10290,00

603

0113

99900АЦ110

000

8502,216

603

0113

99900АЦ110

100

8502,216

603

0113

99900АЦ590

000

1787,784

603
603

0113
0113

99900АЦ590
99900АЦ590

200
800

1757,784
30,00

603

0113

9990021170

000

504.042

603
603

0113
0113

9990021170
9990021170

200
800

500.00
4,042

603
603

0113
0113

9990020230
9990020230

000
800

1907,708
1907,708

603

0113

9990020600

000

200,00
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2.

2.1

3.

3.1.

3.1.1
3.1.1.1
3.1.1.1.1

3.1.1.1.2

3.1.1.1.3

3.1.1.1.4

мероприятий, в рамках
непрограммных расходов органов
исполнительной власти
Прочая закупка товаров, работ и
услуг для государственных нужд
Национальная оборона
Осуществление первичного
воинского учета на территориях,
где отсутствуют военные
комиссариаты
Расходы на выплату персоналу
муниципальных органов
Прочая закупка товаров, работ и
услуг
Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность
Защита населения и территории от
чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного
характера, гражданская оборона
Расходы в рамках программы
«Снижение рисков и смягчение
последствий чрезвычайных
ситуаций природного и
техногенного характера, развитие
безопасности на водных объектах
МО «Нагорное с/п» в 2018-2020
годах"
Защита населения и территории от
ЧС, связанных с пожарами
Содержание специальной техники
Расходы на выполнение
мероприятий по обеспечению
безопасности населения
Прочая закупка товаров, работ и
услуг
Устройство и содержание в
исправном состоянии защитных
противопожарных полос между
населенными пунктами и лесными
массивами (опашка)
Расходы на выполнение
мероприятий по обеспечению
безопасности населения
Прочая закупка товаров, работ и
услуг
Закупка первичных средств
пожаротушения, оборудование
пожарных щитов, проверка и
перезарядка огнетушителей
Расходы на выполнение
мероприятий по обеспечению
безопасности населения
Прочая закупка товаров, работ и
услуг
Очистка и углубление водоемов

603
603

0113
0200

9990020600
0000000000

200
000

200,00
202,7

603

0203

9990051180

000

202,7

603

0203

9990051180

100

176,239

603

0203

9990051180

200

26,461

603

0300

0000000000

000

1050.00

603

0309

0000000000

000

1050.00

603

0309

1300000000

000

800.00

603
603

0309
0309

1300200000
1300210000

000
000

970,00
200,00

603

0309

1300210ПБ0

000

200,00

603

0309

1300210ПБ0

200

200,00

603

0309

1300260000

000

140.00

603

0309

1300260ПБ0

000

140.00

603

0309

1300260ПБ0

200

140.00

603

0309

1300240000

000

70,00

603

0309

1300240ПБ0

000

70,00

603

0309

1300240ПБ0

000

70,00

603

0309

1300220000

000

360.00
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3.1.1.2

3.1.1.2.1

3.1.2

3.1.2.1

3.1.2.2

3.1.2.3

для возможности забора воды для
целей пожаротушения
Расходы на выполнение
мероприятий по обеспечению
безопасности населения
Прочая закупка товаров, работ и
услуг
Обеспечение безопасности
населения на воде
Обеспечение пропаганды по
безопасности поведения на водных
объектах поселения. Изготовление
и установка аншлагов и методичек
«Выход на лед запрещен»,
«Купание запрещено», «Разведение
костров запрещено»
Расходы на выполнение
мероприятий по обеспечению
безопасности населения
Прочая закупка товаров, работ и
услуг
Расходы на снижение рисков и
смягчение последствий ЧС
природного и техногенного
характера, развитие безопасности
на водных объектах МО «Нагорное
с/п» в рамках непрограммных
расходов органов исполнительной
власти
Тушение пала сухой травы на
землях, находящихся в
собственности МО «Нагорное
сельское поселение» в рамках
непрограммных расходов органов
исполнительной власти
Расходы на выполнение
мероприятий по обеспечению
безопасности населения
Прочая закупка товаров, работ и
услуг
Приведение в соответствии с
нормативами противопожарных
водоемов: очистка от мусора,
обрезка деревьев в рамках
непрограммных расходов органов
исполнительной власти
Расходы на выполнение
мероприятий по обеспечению
безопасности населения
Прочая закупка товаров, работ и
услуг
Обустройство площадок (пирсов) у
всех источников
противопожарного водоснабжения,
отвечающие требованиям по
установке на них пожарных

603

0309

1300220ПБ0

000

360.00

603

0309

1300220ПБ0

200

360.00

603

0309

1300300000

000

30,00

603

0309

1300310000

000

30.00

603

0309

1300310ВБ0

000

30.00

603

0309

1300310ВБ0

200

30.00

603

0309

9990000000

000

250,00

603

0309

9990070000

000

50,00

603

0309

9990070ПБ0

000

50,00

603

0309

9990070ПБ0

200

50,00

603

0309

9990080000

000

100,00

603

0309

9990080ПБ0

000

100,00

603

0309

9990080ПБ0

200

100,00

603

0309

9990090000

000

100,00
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автомобилей для забора воды для
целей пожаротушения в рамках
непрограммных расходов органов
исполнительной власти
Расходы на выполнение
мероприятий по обеспечению
безопасности населения
Прочая закупка товаров, работ и
услуг
4.
Национальная экономика
Другие вопросы в области
4.1.
национальной экономики
Расходы на мероприятия по
землеустройству и
землепользованию МО «Нагорное
с/п" в рамках непрограммных
расходов органов исполнительной
власти
4.1.1.
4.1.1.1.
Межевание земельных участков
Расходы на управление и
распоряжение муниципальным
4.1.1.1.1. имуществом
Прочая закупка товаров, работ и
услуг
Межбюджетные трансферты из
бюджетов поселений бюджету
муниципального района в
соответствии с заключенными
соглашениями по малому и
среднему предпринимательству
4.1.2
Иные межбюджетные трансферты
Жилищно-коммунальное
5.
хозяйство
в том числе:
5.1
Жилищное хозяйство
в том числе:
Поддержка жилищного хозяйства
в том числе:
Расходы на реконструкцию и
капитальный ремонт жилого
фонда в рамках непрограммных
расходов органов исполнительной
5.1.1
власти
Прочая закупка товаров, работ и
услуг
Расходы на уплату взносов на
кап.ремонт многокварт. домов в
Фонд капитального ремонта в
рамках непрограммных расходов
органов исполнительной власти
5.1.2

5.1.3

603

0309

9990090ПБ0

000

100,00

603
603

0309
0400

9990090ПБ0
0000000000

200
000

100,00
250.00

603

0412

0000000000

000

250.00

603
603

0412
0412

9990000000
9990000000

000
000

250.00
200.00

603

0412

9990020170

000

200.00

603

0412

9990020170

200

200.00

603
603

0412
0412

9990020150
9990020150

000
500

50.00
50.00

603

0500

0000000000

000

14285,756

603

0501

0000000000

000

3200,00

603

0501

9990020240

000

397,04539

603

0501

9990020240

200

397,04539

603

0501

9990020210

000

200,00

Прочая закупка товаров, работ и
услуг

603

0501

9990020210

200

200,00

Расходы на софинансирование
работ по капитальному ремонту
многоквартирных домов

603

0501

9990096010

000

2602,95461
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5.2

5.2.1

5.2.2

5.3.

5.3.1.
5.3.1.1.
5.3.1.1.1
5.3.1.1.2

5.3.1.1.3

5.3.1.2

5.3.1.2.1

5.3.1.2.2

5.3.1.2.3

Предоставление субсидий
федеральным бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Коммунальное хозяйство
Замена энергосберегающих
светильников в рамках
непрограммных расходов органов
исполнительной власти
Повышение энергетической
эффективности
Прочая закупка товаров, работ и
услуг
Оплата электроэнергии за уличное
освещение в рамках
непрограммных расходов органов
исполнительной власти
Расходы на оплату электроэнергии
Прочая закупка товаров, работ и
услуг
Благоустройство
в том числе:
Муниципальная программа
"Благоустройство территории
муниципального образования
"Нагорное с/п" на 2018-2020 годы"

Благоустройство населенных
пунктов
Работы по озеленению территории
Прочая закупка товаров, работ и
услуг
Обустройство мест захоронения
Прочая закупка товаров, работ и
услуг
Приобретение контейнеров для
мусора
Прочая закупка товаров, работ и
услуг
Прочие мероприятия по
благоустройству населенных
пунктов Нагорного сельского
поселения
Ремонт детских, спортивных
площадок (покраска, ремонт
ограждения, замена песка в
песочницах)
Прочая закупка товаров, работ и
услуг
Уборка территории на детских и
спортивных площадках
Прочая закупка товаров, работ и
услуг
Косметический ремонт
памятников и обелисков воинам,
погибшим в годы Великой

603
603

0501
0502

9990096010
0000000000

600
000

2602,95461
7000.00

603

0502

9990000000

000

1000.00

603

0502

9990010270

000

1000.00

603

0502

9990010270

200

1000.00

603
603

0502
0502

9990000000
9990020270

000
000

6000.00
6000.00

603
603

0502
0503

9990020270
0000000000

200
000

6000.00
4085,756

603

0503

1500000000

000

2350,00

603
603

0503
0503

1500100000
1500110БУ0

000
000

1800,00
1200.00

603
603

0503
0503

1500110БУ0
1500120БУ0

200
000

1200.00
100.00

603

0503

1500120БУ0

200

100.00

603

0503

1500140БУ0

000

500.00

603

0503

1500140БУ0

200

500.00

603

0503

1500200000

000

550.000

603

0503

1500210БУ0

000

250.000

603

0503

1500210БУ0

200

250.000

603

0503

1500220БУ0

000

50.00

603

0503

1500220БУ0

200

50.00

603

0503

1500240БУ0

000

250.00
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Отечественной войны

5.3.2

5.3.2.1.

5.3.2.2.

5.3.2.3

5.3.2.4

5.3.2.5
6.
6.1

6.1.1

Прочая закупка товаров, работ и
услуг
Благоустройство населенных
пунктов Нагорного сельского
поселения в рамках
непрограммных расходов органов
исполнительной власти
Прочие мероприятия по
благоустройству населенных
пунктов Нагорного сельского
поселения в рамках
непрограммных расходов органов
исполнительной власти
Прочая закупка товаров, работ и
услуг
Скашивание борщевика с
последующей обработкой
территорий гербицидами в рамках
непрограммных расходов органов
исполнительной власти
Прочая закупка товаров, работ и
услуг
Ремонт и содержание шахтных
колодцев в рамках непрограммных
расходов органов исполнительной
власти
Прочая закупка товаров, работ и
услуг
Изготовление и размещение
аншлагов, информационных
щитов, публикация материалов в
средствах массовой информации в
рамках непрограммных расходов
органов исполнительной власти
Прочая закупка товаров, работ и
услуг
Обустройство существующих
контейнерных площадок для сбора
и вывоза ТБО в соответствии с
санитарными нормами и подъездов
к ним в рамках непрограммных
расходов органов исполнительной
власти
Прочая закупка товаров, работ и
услуг
Охрана Окружающей среды
Другие вопросы в области
окружающей среды
Ликвидация
несанкционированных свалок в
рамках муниципальной
программы "Благоустройство
территории муниципального
образования "Нагорное с/п" на

603

0503

1500240БУ0

200

250.00

603

0503

9990000000

000

1735,756

603

0503

9990020300

000

1135,756

603

0503

9990020300

200

1135,756

603

0503

9990040300

000

100,00

603

0503

9990040300

200

100,00

603

0503

9990060300

000

100,00

603

0503

9990060300

200

100,00

603

0503

9990070300

000

100,00

603

0503

9990070300

200

100,00

603

0503

9990080300

000

300,00

603
603

0503
0600

9990080300
0000000000

200
000

300,00
1700.00

603

0605

0000000000

000

1700.00

603

0605

1500310БУ0

000

1700,00
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7.
7.1.

7.1.1.

7.1.2.

7.1.3.

7.1.4.

8.
8.1.
8.1.1.

2018-2020 годы"
Прочая закупка товаров, работ и
услуг
Культура и кинематография
Культура (МКУ «КДО Нагорного
с/п»)
Расходы за счет субсидии на
повышение оплаты труда
работников культуры и педагогич.
работников доп. образ-я детей
сферы культуры в соотв. с указами
Президента РФ от 07.05.2012г.
№597, от 01.06.2012г. №761
Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций государственными
(муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами
управления государственными
внебюджетными фондами
Софинансирование МКУ «КДО
Нагорного с/п» в рамках
непрограммных расходов органов
исполнительной власти
Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций государственными
(муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами
управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты по оплате
труда работников МКУ «КДО
Нагорного с/п» в рамках
непрограммных расходов органов
исполнительной власти
Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций государственными
(муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами
управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на обеспечение
деятельности (оказание услуг)
МКУ «КДО Нагорного с/п», в
рамках непрограммных расходов
органов исполнительной власти
Прочая закупка товаров, работ и
услуг
Иные бюджетные ассигнования
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Ежемесячная доплата к
государственной пенсии лицам,
ранее замещавшим

603
603

0605
0800

1500310БУ0
0000000000

200
000

1700.00
8423,7362

603

0801

0000000000

000

8423,7362

603

0801

9990070390

000

2175,8

603

0801

9990070390

100

2175,8

603

0801

99900S0390

000

114.52

603

0801

99900S0390

100

114.52

603

0801

99900КД110

000

3936,174

603

0801

99900КД110

100

3936,174

603

0801

99900КД590

000

2197,2422

603
603
603
603

0801
0801
1000
1001

99900КД590
99900КД590
0000000000
0000000000

200
800
000
000

2177,2422
20,00
429,4998
318,4998

603

1001

9990020140

000

318,4998
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8.2.

8.2.1.

1.

государственные должности в
органах государственной власти и
управления в рамках
непрограммных расходов органов
исполнительной власти
Социальное обеспечение и иные
выплаты населению
Социальное обеспечение населения
Межбюджетные трансферты из
бюджетов поселений бюджету
муниципального района в
соответствии с заключенными
соглашениями в сфере обеспечения
жильем молодых семей
Иные межбюджетные трансферты
Территориальная избирательная
комиссия Петушинского района
Обеспечение проведения выборов
и референдумов
Расходы на подготовку и
проведение дополнительных
выборов депутата Совета
народных депутатов Нагорного
сельского поселения четвертого
созыва по одномандатному
избирательному округу №8 в
рамках непрограммных расходов
органов исполнительной власти
Специальные расходы
ИТОГО:

603
603

1001
1003

9990020140
0000000000

300
000

318,4998
111.00

603
603

1003
1003

9990020320
9990020320

000
500

111.00
111.00

608

0000

0000000000

000

150,00

608

0107

0000000000

000

150,00

608
608
000

0107
0107
0000

9990020370
9990020370
0000000000

000
800
000

150,00
150,00
43882,4
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Приложение № 14
к решению Совета народных депутатов
Нагорного сельского поселения
от 25.12.2018 № 2/11

1

1.1

1.2.

1.2.1.

1.2.2.

Администрация Нагорного
сельского поселения
Общегосударственные
вопросы
Функционирование
законодательных
(представительных) органов
государственной власти и
представительных органов
муниципальных
образований
Расходы на выплаты по
оплате труда органов
исполнительной власти в
рамках непрограммных
расходов органов
исполнительной власти
Расходы на выплату персоналу
муниципальных органов
Функционирование
Правительства РФ, высших
исполнительных органов
государственной власти
субъектов РФ, местных
администраций
Расходы на выплаты по
оплате труда главы местной
администрации, в рамках
непрограммных расходов
органов исполнительной
власти
Расходы на выплату персоналу
муниципальных органов
Расходы на выплаты по
оплате труда органов
исполнительной власти, в
рамках непрограммных
расходов органов
исполнительной власти

Вид
расходов

Наименование расходов

Целевая
статья

№ п/п

Глава по
БК
Раздел,
подраздел

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального
образования "Нагорное сельское поселение" на плановый
период 2020-2021 годов (тыс. руб.)
Сумма
тыс.руб.
2020г.

Сумма
тыс.руб.
2021г.

603

0000

0000000000

000 44330,7025 44786,405

603

0100

0000000000

000

17282,708

17282,708

603

0103

0000000000

000

0

0

603

0103

9900000000

000

0

0

603

0103

9990000110

100

0

0

603

0104

0000000000

000

4330,958

4330,958

603

0104

7800000000

000

1322,802

1322,802

603

0104

7890000110

100

1322,802

1322,802

603

0104

9900000000

000

3008,156

3008,156
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1.3

1.4

1.5
1.5.1

1.5.1.1

1.5.1.2

Расходы на выплату персоналу
муниципальных органов
Обеспечение деятельности
финансовых, налоговых и
таможенных органов
финансового (финансовобюджетного) надзора по
осуществлению внешнего
муниципального
финансового контроля
Межбюджетные трансферты
из бюджета муниципального
поселения бюджету
муниципального района в
соответствии с заключенным
соглашением в рамках
непрограммных расходов
исполнительной власти
Иные межбюджетные
трансферты
Резервные фонды
Резервный фонд
администрации в рамках
непрограммных расходов
органов исполнительной
власти
Резервные средства
Другие
общегосударственные
вопросы
МКУ «АХЦ Нагорного с/п»
Расходы на выплаты по
оплате труда работников
МКУ «АХЦ Нагорного с/п»,
в рамках непрограммных
расходов органов
исполнительной власти
Расходы на выплаты
персоналу в целях обеспечения
выполнения функций
государственными
(муниципальными) органами,
казенными учреждениями,
органами управления
государственными
внебюджетными фондами
Расходы на обеспечение
деятельности (оказание
услуг) МКУ «АХЦ
Нагорного с/п», в рамках
непрограммных расходов
органов исполнительной
власти
Прочая закупка товаров, работ
и услуг
Иные бюджетные

603

0104

9990000110

100

3008,156

3008,156

603

0106

0000000000

000

0

0

603

0106

9990080170

000

0

0

603
603

0106
0111

9990080170
0000000000

500
000

0
50.00

0
50.00

603
603

0111
0111

9990021100
9990021100

000
800

50.00
50.00

50.00
50.00

603
603

0113
0113

0000000000 000
99900АЦ000 000

12901,75
10290,00

12901,75
10290,00

603

0113

99900АЦ110 000

8502,216

8502,216

603

0113

99900АЦ110

100

8502,216

8502,216

603

0113

99900АЦ590 000

1787,784

1787,784

603
603

0113
0113

99900АЦ590
99900АЦ590

1757,784
30,00

1757,784
30,00

200
800
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1.5.2

1.5.3

1.5.4

2.

2.1

3.

3.1.

3.1.1

ассигнования
Выполнение других
обязательств государства в
рамках непрограммных
расходов органов
исполнительной власти
Прочая закупка товаров, работ
и услуг
Иные бюджетные
ассигнования
Расходы на мероприятия в
области жилищного
хозяйства в рамках
непрограммных расходов
органов исполнительной
власти
Иные бюджетные
ассигнования
Приобретение подарочной и
сувенирной продукции,
вручаемой участникам во
время проведения
праздников, культурномассовых мероприятий, в
рамках непрограммных
расходов органов
исполнительной власти
Прочая закупка товаров, работ
и услуг
Национальная оборона
Осуществление первичного
воинского учета на
территориях, где
отсутствуют военные
комиссариаты
Расходы на выплату персоналу
муниципальных органов
Прочая закупка товаров, работ
и услуг
Национальная безопасность
и правоохранительная
деятельность
Защита населения и
территории от
чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного
характера, гражданская
оборона
Расходы в рамках
программы «Снижение
рисков и смягчение
последствий чрезвычайных
ситуаций природного и
техногенного характера,
развитие безопасности на
водных объектах МО

603

0113

9990021170

000

504,042

504,042

603

0113

9990021170

200

500,00

500,00

603

0113

9990021170

800

4,042

4.042

603

0113

9990020230

000

1907,708

1907,708

603

0113

9990020230

800

1907,708

1907,708

603

0113

9990020600

000

200,00

200,00

603
603

0113
0200

9990020600
0000000000

200
000

200,00
202,7

200,00
202,7

603

0203

9990051180

000

202,7

202,7

603

0203

9990051180

100

176,239

176,239

603

0203

9990051180

200

26,461

26,461

603

0300

0000000000

000

1050.00

1050.00

603

0309

0000000000

000

1050.00

1050.00

603

0309

1300000000

000

800.00
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3.1.2
3.1.1.1
3.1.2.1
3.1.1.1.1
3.1.2.1.1

3.1.1.1.2

3.1.2.1.2

«Нагорное с/п» в 2018-2020
годах"
Расходы на снижение рисков
и смягчение последствий ЧС
природного и техногенного
характера, развитие
безопасности на водных
объектах МО «Нагорное с/п»
в рамках непрограммных
расходов органов
исполнительной власти
Защита населения и
территории от ЧС,
связанных с пожарами
Защита населения и
территории от ЧС,
связанных с пожарами
Содержание специальной
техники
Содержание специальной
техники
Расходы на выполнение
мероприятий по
обеспечению безопасности
населения
Расходы на выполнение
мероприятий по
обеспечению безопасности
населения
Прочая закупка товаров, работ
и услуг
Прочая закупка товаров, работ
и услуг
Устройство и содержание в
исправном состоянии
защитных противопожарных
полос между населенными
пунктами и лесными
массивами (опашка)
Устройство и содержание в
исправном состоянии
защитных противопожарных
полос между населенными
пунктами и лесными
массивами (опашка)
Расходы на выполнение
мероприятий по
обеспечению безопасности
населения
Расходы на выполнение
мероприятий по
обеспечению безопасности
населения
Прочая закупка товаров, работ
и услуг
Прочая закупка товаров, работ

603

0309

9990000000

000

250,00

603

0309

1300200000

000

770,00

603

0309

9990000000

000

603

0309

1300210000

000

603

0309

9990010ПБ0

000

603

0309

1300210ПБ0

000

603

0309

9990010ПБ0

000

603

0309

1300210ПБ0

200

603

0309

9990010ПБ0

200

603

0309

1300260000

000

603

0309

9990060000

000

603

0309

1300260ПБ0

000

603

0309

9990060ПБ0

000

603

0309

1300260ПБ0

200

603

0309

9990060ПБ0

200

1050.00

770,00
200,00
200,00

200,00

200,00
200,00
200,00

140.00

140.00

140.00

140.00
140.00
140.00
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и услуг

3.1.1.1.3

3.1.2.1.3

3.1.1.1.4

3.1.2.1.4

3.1.1.2
3.1.2.2

3.1.1.2.1

Закупка первичных средств
пожаротушения,
оборудование пожарных
щитов, проверка и
перезарядка огнетушителей
Закупка первичных средств
пожаротушения,
оборудование пожарных
щитов, проверка и
перезарядка огнетушителей
Расходы на выполнение
мероприятий по
обеспечению безопасности
населения
Расходы на выполнение
мероприятий по
обеспечению безопасности
населения
Прочая закупка товаров, работ
и услуг
Прочая закупка товаров, работ
и услуг
Очистка и углубление
водоемов для возможности
забора воды для целей
пожаротушения
Очистка и углубление
водоемов для возможности
забора воды для целей
пожаротушения
Расходы на выполнение
мероприятий по
обеспечению безопасности
населения
Расходы на выполнение
мероприятий по
обеспечению безопасности
населения
Прочая закупка товаров, работ
и услуг
Прочая закупка товаров, работ
и услуг
Обеспечение безопасности
населения на воде
Обеспечение безопасности
населения на воде
Обеспечение пропаганды по
безопасности поведения на
водных объектах поселения.
Изготовление и установка
аншлагов и методичек
«Выход на лед запрещен» ,
«Купание запрещено»,
«Разведение костров
запрещено»

603

0309

1300240000

000

603

0309

9990040000

000

603

0309

1300240ПБ0

000

603

0309

9990040ПБ0

000

603

0309

1300240ПБ0

000

603

0309

9990040ПБ0

000

603

0309

1300220000

000

603

0309

9990020000

000

603

0309

1300220ПБ0

000

603

0309

9990220ПБ0

000

603

0309

1300220ПБ0

200

603

0309

9990220ПБ0

200

603

0309

1300300000

000

603

0309

9990000000

000

603

0309

1300310000

000

70,00

70,00

70,00

70,00
70,00
70,00

360.00

360.00

360.00

360.00
360.00
360.00
30,00
30,00

30.00
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3.1.2.2.1

3.1.2.1.5

3.1.2.1.6

3.1.2.1.7

Обеспечение пропаганды по
безопасности поведения на
водных объектах поселения.
Изготовление и установка
аншлагов и методичек
«Выход на лед запрещен» ,
«Купание запрещено»,
«Разведение костров
запрещено», в рамках
непрограммных расходов
органов исполнительной
власти
Расходы на выполнение
мероприятий по
обеспечению безопасности
населения
Прочая закупка товаров, работ
и услуг
Прочая закупка товаров, работ
и услуг
Тушение пала сухой травы
на землях, находящихся в
собственности МО
«Нагорного сельского
поселение» в рамках
непрограммных расходов
органов исполнительной
власти
Прочая закупка товаров, работ
и услуг
Приведение в соответствии с
нормативами
противопожарных водоемов:
очистка от мусора, обрезка
деревьев в рамках
непрограммных расходов
органов исполнительной
власти
Расходы на выполнение
мероприятий по
обеспечению безопасности
населения
Прочая закупка товаров, работ
и услуг
Обустройство площадок
(пирсов) у всех источников
противопожарного
водоснабжения, отвечающие
требованиям по установке на
них пожарных автомобилей
для забора воды для целей
пожаротушения в рамках
непрограммных расходов
органов исполнительной
власти
Расходы на выполнение
мероприятий по

603

0309

9990010ВБ0

000

30.00

603

0309

1300310ВБ0

000

30.00

603

0309

1300310ВБ0

200

30.00

603

0309

9990010ВБ0

200

603

0309

9990070ПБ0

000

50,00

50,00

603

0309

9990070ПБ0

200

50,00

50,00

603

0309

9990080ПБ0

000

100,00

100,00

603

0309

9990080ПБ0

200

100,00

100,00

603

0309

9990080ПБ0

200

100,00

100,00

603

0309

9990090ПБ0

000

100.00

100.00

603

0309

9990090ПБ0

200

100.00

100.00

30.00
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обеспечению безопасности
населения
Прочая закупка товаров, работ
и услуг
4.
Национальная экономика
Другие вопросы в области
4.1.
национальной экономики
Расходы на мероприятия по
землеустройству и
землепользованию МО
«Нагорное с/п" в рамках
непрограммных расходов
органов исполнительной
власти
4.1.1.
Межевание земельных
4.1.1.1.
участков
Расходы на управление и
распоряжение
муниципальным
4.1.1.1.1. имуществом
Прочая закупка товаров, работ
и услуг
Межбюджетные трансферты
из бюджетов поселений
бюджету муниципального
района в соответствии с
заключенными
соглашениями по малому и
среднему
предпринимательству
4.1.2
Иные межбюджетные
трансферты
Жилищно-коммунальное
5.
хозяйство
в том числе:
5.1
Жилищное хозяйство
в том числе:
Поддержка жилищного
хозяйства
в том числе:
Расходы на реконструкцию и
капитальный ремонт
жилого фонда в рамках
непрограммных расходов
органов исполнительной
власти
5.1.1
Прочая закупка товаров, работ
и услуг
Расходы на уплату взносов
на кап.ремонт многокварт.
домов в Фонд капитального
ремонта в рамках
непрограммных расходов
органов исполнительной
власти
5.1.2

603
603

0309
0400

9990090ПБ0
0000000000

200
000

100,00
250.00

100,00
250.00

603

0412

0000000000

000

250.00

250.00

603

0412

9990000000

000

250.00

250.00

603

0412

9990000000

000

250.00

250.00

603

0412

9990020170

000

250.00

250.00

603

0412

9990020170

200

250.00

250.00

603

0412

9990020150

000

0

0

603

0412

9990020150

500

0

0

603

0500

0000000000

000

15058.856

15510.356

603

0501

0000000000

000

4700.00

4700.00

603

0501

9990020240

000

1500.00

1500.00

603

0501

9990020240

200

1500.00

1500.00

603

0501

9990020210

000

200.00

200.00
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Прочая закупка товаров,
работ и услуг

5.1.3

5.2
5.2.1.1

5.2.1.2

5.3.

5.3.1.

5.3.1.1.

5.3.1.1.1

5.3.1.1.2

Расходы на
софинансирование работ по
капитальному ремонту
многоквартирных домов
Предоставление субсидий
федеральным бюджетным,
автономным учреждениям и
иным некоммерческим
организациям
Коммунальное хозяйство
Замена энергосберегающих
светильников.
Повышение энергетической
эффективности
Прочая закупка товаров, работ
и услуг
Оплата электроэнергии за
уличное освещение
Расходы на оплату
электроэнергии
Прочая закупка товаров, работ
и услуг
Благоустройство
в том числе:
Муниципальная программа
"Благоустройство
территории муниципального
образования "Нагорное с/п"
на 2018-2020 годы"
Благоустройство территории
муниципального
образования "Нагорное с/п",
в рамках непрограммных
расходов органов
исполнительной власти
Благоустройство населенных
пунктов
Благоустройство населенных
пунктов
Работы по озеленению
территории
Работы по озеленению
территории
Прочая закупка товаров, работ
и услуг
Прочая закупка товаров, работ
и услуг
Обустройство мест
захоронения
Обустройство мест
захоронения
Прочая закупка товаров, работ
и услуг

603

0501

9990020210

200

200.00

200.00

603

0501

9990296010

000

3000.00

3000.00

603
603

0501
0502

9990296010
0000000000

600
000

3000.00
7500.00

3000.00
7500.00

603

0502

9990000000

000

1500.00

1500.00

603

0502

9990010270

000

1500.00

1500.00

603

0502

9990010270

200

1500.00

1500.00

603

0502

9990020000

000

6000.00

6000.00

603

0502

9990020270

000

6000.00

6000.00

603
603

0502
0503

9990020270
0000000000

200
000

6000.00
2858.856

6000.00
3310.356

603

0503

1500000000

000

2350.00

603

0503

9990000000

000

508,856

603

0503

1500100000

000

1800.00

603

0503

9990000000

000

603

0503

1500110БУ0

000

603

0503

9990010БУ0

000

603

0503

1500110БУ0

200

603

0503

9990010БУ0

200

603

0503

1500120БУ0

000

603

0503

9990020БУ0

000

603

0503

1500120БУ0

200

3310.356

1800.00
1200.00
1200.00
1200.00
1200.00
100.00
100.00
100.00
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5.3.1.1.3

5.3.1.2

5.3.1.2.1

5.3.1.2.2

5.3.1.2.3

5.3.1.3

Прочая закупка товаров, работ
и услуг
Приобретение контейнеров
для мусора
Приобретение контейнеров
для мусора
Прочая закупка товаров, работ
и услуг
Прочая закупка товаров, работ
и услуг
Прочие мероприятия по
благоустройству населенных
пунктов Нагорного
сельского поселения
Прочие мероприятия по
благоустройству населенных
пунктов Нагорного
сельского поселения
Ремонт детских, спортивных
площадок (покраска, ремонт
ограждения, замена песка в
песочницах)
Ремонт детских, спортивных
площадок (покраска, ремонт
ограждения, замена песка в
песочницах)
Прочая закупка товаров, работ
и услуг
Прочая закупка товаров, работ
и услуг
Уборка территории на
детских и спортивных
площадках
Уборка территории на
детских и спортивных
площадках
Прочая закупка товаров, работ
и услуг
Прочая закупка товаров, работ
и услуг
Косметический ремонт
памятников и обелисков
воинам, погибшим в годы
Великой Отечественной
войны
Косметический ремонт
памятников и обелисков
воинам, погибшим в годы
Великой Отечественной
войны
Прочая закупка товаров, работ
и услуг
Прочая закупка товаров, работ
и услуг
Прочие мероприятия по
благоустройству в рамках

603

0503

9990020БУ0

200

603

0503

1500140БУ0

000

603

0503

9990040БУ0

000

603

0503

1500140БУ0

200

603

0503

9990040БУ0

200

603

0503

1500200000

000

603

0503

9990000000

000

603

0503

1500210БУ0

000

603

0503

9990080БУ0

000

603

0503

1500210БУ0

200

603

0503

9990080БУ0

200

603

0503

1500220БУ0

000

603

0503

9990060БУ0

000

603

0503

1500220БУ0

200

603

0503

9990060БУ0

200

603

0503

1500240БУ0

000

603

0503

9990090БУ0

000

603

0503

1500240БУ0

200

603

0503

9990090БУ0

200

603

0503

9990020300

000

100.00
500.00
500.00
500.00
500.00

550.000

550.000

250.000

250.000
250.000
250.000
50.00
50.00
50.00
50.00

250.00

250.00
250.00
250.00
108.856

560.356
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5.3.1.4

5.3.1.5

5.3.1.6

5.3.1.7

6.
6.1

6.1.1

непрограммных расходов
органов исполнительной
власти
Прочая закупка товаров, работ
и услуг
Скашивание борщевика с
последующей обработкой
территорий гербицидами в
рамках непрограммных
расходов органов
исполнительной власти
Прочая закупка товаров, работ
и услуг
Ремонт и содержание
шахтных колодцев в рамках
непрограммных расходов
органов исполнительной
власти
Прочая закупка товаров, работ
и услуг
Изготовление и размещение
аншлагов, информационных
щитов, публикация
материалов в средствах
массовой информации
Прочая закупка товаров, работ
и услуг
Обустройство
существующих
контейнерных площадок для
сбора и вывоза ТБО в
соответствии с санитарными
нормами и подъездов к ним в
рамках непрограммных
расходов органов
исполнительной власти
Прочая закупка товаров, работ
и услуг
Охрана Окружающей среды
Другие вопросы в области
окружающей среды
Ликвидация
несанкционированных
свалок в рамках
муниципальной программы
"Благоустройство
территории муниципального
образования "Нагорное с/п"
на 2018-2020 годы"
Ликвидация
несанкционированных
свалок в рамках
непрограммных расходов
органов исполнительной
власти
Прочая закупка товаров, работ

603

0503

9990020300

200

108.856

560.356

603

0503

9990040300

000

100.00

100.00

603

0503

9990040300

200

100.00

100.00

603

0503

9990060300

000

100.00

100.00

603

0503

9990060300

200

100.00

100.00

603

0503

9990070300

000

100.00

100.00

603

0503

9990070300

200

100.00

100.00

603

0503

9990080300

000

100.00

100.00

603
603

0503
0600

9990080300
0000000000

200
000

100.00
1744.2025

100.00
1748.405

603

0605

0000000000

000

1744.2025

1748.405

603

0605

1500310БУ0

000

1744.2025

603

0605

9990070БУ0

000

603

0605

1500310БУ0

200

1748.405
1744.2025
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и услуг

7.
7.1.

7.1.1

7.1.2

7.1.3

7.1.4

Прочая закупка товаров, работ
и услуг
Культура и кинематография
Культура (МКУ «КДО
Нагорного с/п»
Расходы за счет субсидии на
повышение оплаты труда
работников культуры и
педагогич. работников доп.
образ-я детей сферы
культуры в соотв. с указами
Президента РФ от
07.05.2012г. №597, от
01.06.2012г. №761
Расходы на выплаты
персоналу в целях обеспечения
выполнения функций
государственными
(муниципальными) органами,
казенными учреждениями,
органами управления
государственными
внебюджетными фондами
Софинансирование МКУ
«КДО Нагорного с/п» в
рамках непрограммных
расходов органов
исполнительной власти
Расходы на выплаты
персоналу в целях обеспечения
выполнения функций
государственными
(муниципальными) органами,
казенными учреждениями,
органами управления
государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты по
оплате труда работников
МКУ «КДО Нагорного с/п» в
рамках непрограммных
расходов органов
исполнительной власти
Расходы на выплаты
персоналу в целях обеспечения
выполнения функций
государственными
(муниципальными) органами,
казенными учреждениями,
органами управления
государственными
внебюджетными фондами
Расходы на обеспечение
деятельности (оказание
услуг) МКУ «КДО

603
603

0605
0800

9990070БУ0
0000000000

200
000

8423.7362

1748.405
8423.7362

603

0801

0000000000

000

8423.7362

8423.7362

603

0801

9990070390

000

2175.8

2175.8

603

0801

9990070390

100

2175.8

2175.8

603

0801

99900S0390

000

114.52

114.52

603

0801

99900S0390

100

114,52

114,52

603

0801

99900КД110

000

3936,174

3936,174

603

0801

99900КД110

100

3936,174

3936,174

603

0801

99900КД590

000

2197.2422

2197.2422
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8.
8.1.

8.1.1.

8.2

8.2.1

Нагорного с/п», в рамках
непрограммных расходов
органов исполнительной
власти
Прочая закупка товаров, работ
и услуг
Иные бюджетные
ассигнования
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Ежемесячная доплата к
государственной пенсии
лицам, ранее замещавшим
государственные должности
в органах государственной
власти и управления в
рамках непрограммных
расходов органов
исполнительной власти
Социальное обеспечение и
иные выплаты населению

Социальное обеспечение
населения
Межбюджетные трансферты
из бюджетов поселений
бюджету муниципального
района в соответствии с
заключенными
соглашениями в сфере
обеспечения жильем
молодых семей
Иные межбюджетные
трансферты

603

0801

99900КД590

200

2177.2422

2177.2422

603
603
603

0801
1000
1001

99900КД590
0000000000
0000000000

800
000
000

20.00
318.4998
318.4998

20.00
318.4998
318.4998

603

1001

9990020140

000

318.4998

318.4998

603

1001

9990020140

300

318.4998

318.4998

603

1003

0000000000

000

0

0

603

1003

9990020320

000

0

0

603

1003

9990020320

500

0

0
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Приложение № 15
к решению Совета народных депутатов
Нагорного сельского поселения
от 25.12.2018 № 2/11
Распределение расходов бюджета муниципального образования
«Нагорное сельское поселение» на 2019 год по разделам и подразделам
классификации расходов бюджетов Российской Федерации

Наименование расходов
Администрация Нагорного сельского поселения
Общегосударственные вопросы
Функционирование законодательных (представительных) органов
государственной власти и представительных органов муниципальных
образований
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных
органов государственной власти субъектов РФ, местных
администраций
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
Проведение выборов и референдумов
Резервные фонды
Другие общегосударственные вопросы
Национальная оборона
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, гражданская оборона
Национальная экономика
Другие вопросы в области национальной экономики
Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Благоустройство
Охрана Окружающей среды
Другие вопросы в области окружающей среды
Культура и кинематография
Культура
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Социальное обеспечение населения

Раздел,
подраздел

Сумма
тыс.руб.

0000
0100

43882.40
17540.708

0103

0

0104

4330.958

0106
0107
0111
0113
0200
0203
0300

108.00
150,00
50.00
12901.75
202.7
202.7
1050.00

0309
0400
0412
0500
0501
0502
0503
0600
0605
0800
0801
1000
1001
1003

1050.00
250.00
250.00
14285.756
3200.00
7000.00
4085.756
1700.00
1700.00
8423.7362
8423.7362
429.4998
318.4998
111.00
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Приложение № 16
к решению Совета народных депутатов
Нагорного сельского поселения
от 25.12.2018 № 2/11
Распределение расходов бюджета муниципального образования
"Нагорное сельское поселение" на плановый период 2020-2021 годов
по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов
Российской Федерации

Наименование расходов
Администрация Нагорного сельского поселения
Общегосударственные вопросы
Функционирование законодательных (представительных)
органов государственной власти и представительных органов
муниципальных образований
Функционирование Правительства РФ, высших
исполнительных органов государственной власти субъектов
РФ, местных администраций
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и
таможенных органов финансового (финансово-бюджетного)
надзора
Резервные фонды
Другие общегосударственные вопросы
Национальная оборона
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, гражданская оборона
Национальная экономика
Другие вопросы в области национальной экономики
Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Благоустройство
Охрана Окружающей среды
Другие вопросы в области окружающей среды
Культура и кинематография
Культура
Социальная политика
Пенсионное обеспечение

Социальное обеспечение населения

Раздел,
подраздел

Сумма тыс.руб.

0000
0100

2020г.
44330.7025
17282.708

2021г.
44786.405
17282.708

0103

0

0

0104

4330,958

4330,958

0106
0111
0113
0200
0203

0
50.00
12901,75
202.7
202.7

0
50.00
12901,75
202.7
202.7

0300

1050.00

1050.00

0309
0400
0412
0500
0501
0502
0503
0600
0605
0800
0801
1000
1001
1003

1050.00
250.00
250.00
15058,856
4700.00
7500.00
2858,856
1744,2025
1744,2025
8423,7362
8423,7362
318,4998
318,4998
0

1050.00
250.00
250.00
15510,356
4700.00
7500.00
3310,356
1748,405
1748,405
8423,7362
8423,7362
318,4998
318,4998
0
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Приложение № 17
к решению Совета народных депутатов
Нагорного сельского поселения
от 25.12.2018 № 2/11
Общий объем межбюджетных трансфертов,
получаемых из других бюджетов бюджетной системы РФ
на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов
Наименование межбюджетных трансфертов
Субвенции бюджетам поселений на
осуществление первичного воинского учета
на территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты
Субсидии
бюджетам
муниципальных
образований на повышение оплаты труда
работников
бюджетной
сферы
в
соответствии
с
Указом
Президента
Российской федерации от 07.05.2012 №597
Итого межбюджетных трансфертов

2019г.

2020г.

2021г.

202,7

202,7

202,7

2175,8

2175,8

2175,8

2378,5

2378,5

2378,5

48

Приложение № 18
к решению Совета народных депутатов
Нагорного сельского поселения
от 25.12.2018 № 2/11
Общий объем межбюджетных трансфертов,
предоставляемых другим бюджетам бюджетной системы РФ
на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов
(тыс.руб.)

Наименование межбюджетных
трансфертов
Иные
межбюджетные
трансферты
на
выполнение
бюджетных
полномочий
по
осуществлению
финансовобюджетного контроля
Иные
межбюджетные
трансферты
на
выполнение
бюджетных
полномочий
по
малому
и
среднему
предпринимательству
Межбюджетные трансферты в
сфере обеспечения жильем
молодых семей.
Итого межбюджетных
трансфертов

2019г.

2020г.

2021г.

108,00

0,00

0,00

50,00

0,00

0,00

111,00

0,00

0,00

269,00

0,00

0,00

