КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПРОКОПЬЕВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ТЕРЕНТЬЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СОВЕТНАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ТЕРЕНТЬЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ (ПРОЕКТ)
от

2018 г. №

с. Терентьевское
«О бюджете Терентьевского сельского поселения на 2018 год
и на плановый период 2019 и 2020 годов»
Руководствуясь
Федеральным Законом от 06.10.2003г №131 «Об общих
принципах организации местного самоуправления», Бюджетным Кодексом РФ, статьей
21 Устава муниципального образования Терентьевское сельское поселение, Совет
народных депутатов Терентьевского сельского поселения, рассмотрев представленный
главой Терентьевского сельского поселения проект решения «О бюджете Терентьевского
сельского поселения на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»
Совет народных депутатов Терентьевского сельского поселения
решил:
Принять бюджет Терентьевского сельского поселения на 2018
период 2019 и 2020 годов в первом чтении:

и на плановый

Статья 1. Основные характеристики бюджета Терентьевского сельского
поселения в первом чтении на 2018год и на плановый период 2019 и 2020 годов.
1. Утвердить основные характеристики бюджета Терентьевского сельского
поселения (далее - бюджет поселения) на 2018 год в первом чтении:
-общий объем доходов бюджета в сумме 49 923,5 тыс. рублей;
-общий объем расходов районного бюджета в сумме 49 923,5 тыс. рублей;
2. Утвердить основные характеристики бюджета Терентьевского сельского
поселения (далее- бюджет поселения) на 2019 и 2020 годы в первом чтении:
-общий объем доходов районного бюджета на 2019 год в сумме 23 852,1 тыс.
рублей и на 2020 год в сумме 23 501,7 тыс. рублей;
-общий объем расходов районного бюджета на 2019 год в сумме 23 852,1 тыс.
рублей и на 2020 год в сумме 23 501,7тыс. рублей;

-считать бюджет Терентьевского сельского поселения на 2018 год, 2019год и 2020 год
сбалансированным (бездефицитным и непрофицитным).
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Статья 2. Главные администраторы доходов бюджета Терентьевского
сельского поселения и источников финансирования дефицита бюджета поселения.
Утвердить перечень и коды главных
администраторов доходов бюджета
Терентьевского сельского поселения, закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов
бюджета сельского поселения согласно приложению 1 к настоящему решению.
В ходе исполнения бюджета Терентьевского сельского поселения закрепленные
источники доходов поселения могут быть уточнены решением Совета народных
депутатов Терентьевского сельского поселения.
Утвердить перечень и коды главных администраторов источников финансирования
дефицита бюджета Терентьевского сельского поселения, закрепляемые за ними группы
(подгруппы) источников финансирования дефицита бюджета Терентьевского сельского
поселения согласно приложению 2 к настоящему решению.
Статья 3. Бюджетные ассигнования бюджета Терентьевского сельского
поселения на 2018год и на плановый период 2019 и 2020 годов.
Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета Терентьевского
сельского поселения по разделам, подразделам расходов классификации расходов
бюджетов на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению 3 к
настоящему решению.
Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Терентьевского сельского
поселения на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению 4
к настоящему решению.
Статья 4.
Резервный фонд администрации Терентьевского сельского
поселения
Утвердить размер резервного фонда администрации Терентьевского сельского
поселения на 2018 год в сумме 50 тыс. рублей, на 2019 год в сумме 50 тыс.рублей, на
2020 год в сумме 50 тыс.рублей.
Статья 5.Дорожный фонд Терентьевского сельского поселения
Утвердить объемы бюджетных ассигнований дорожного фонда Терентьевского
сельского поселения на 2018г в сумме 16 910,4 тыс.рублей, на 2019 год в сумме 17 196,5
тыс.рублей, на 2020 год в сумме 16 847,0 тыс.рублей.
Статья 6. Межбюджетные трансферты на 2018год и на плановый
период 2019 и 2020 годов.
Утвердить общий объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета
Прокопьевского муниципального района на 2018 год в сумме 34 497,8 тыс. рублей, на
2019 год в сумме 8 226,0 тыс.рублей, на 2020 год в сумме 7 876,9 тыс.рублей.
.
Статья 7. Источники финансирования дефицита бюджета Терентьевского сельского
поселения
Утвердить источники финансирования дефицита бюджета Терентьевского
сельского поселения по статьям и видам источников финансирования дефицита местного
бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению 5 к
настоящему решению.
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Статья 8. Особенности исполнения бюджета в 2018 году.
Установить, что заключение органами местного самоуправления муниципального
образования договоров, исполнение которых осуществляется за счет средств бюджета
Терентьевского сельского поселения, производятся в пределах утвержденных им лимитов
бюджетных обязательств, в структуре ведомственной, функциональной и экономической
классификации расходов бюджета сельского поселения и с учетом принятых и
неисполненных на начало года обязательств.
Обязательства, вытекающие из договоров, исполнение которых осуществляется за
счет средств бюджета Терентьевского сельского поселения, принятые органами местного
самоуправления муниципального образования сверх утвержденных им лимитов
бюджетных обязательств, не подлежат оплате за счет средств бюджета поселения в 2018
году.
Утвердить следующий перечень приоритетных статей расходов администрации
Терентьевского сельского поселения на 2018год:
-оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда,
-оплата потребления тепловой, электрической энергии, услуг водоснабжения.
Нормативные и иные правовые акты органов местного самоуправления
Терентьевского сельского поселения, влекущие дополнительные расходы за счет средств
бюджета сельского поселения на 2018 год, а также сокращающие его доходную базу,
реализуются и применяются только при наличии соответствующих источников
дополнительных поступлений в бюджет поселения и (или) при сокращении расходов по
конкретным статьям бюджета поселения на 2018 год, а также после внесения
соответствующих изменений в настоящее решение.
В случае если реализация правового акта частично (не в полной мере) обеспечена
источниками финансирования в бюджете Терентьевского сельского поселения, такой
правовой акт реализуется и применяется в пределах средств, предусмотренных на эти
цели в бюджете поселения на 2018год.
Установленные на 2018 год и неиспользованные лимиты бюджетных обязательств,
объемы финансирования распорядителей и получателей средств бюджета Терентьевского
сельского поселения на 2018 год прекращают свое действие 31 декабря 2018года.
Статья 9 . Вступление в силу настоящего решения.
Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2018года.
Статья 10. Опубликование (обнародование) настоящего решения.
Настоящее решение опубликовать в газете «Сельская новь»
Статья 11. Организация контроля за исполнением настоящего решения.
Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя
постоянной комиссии по бюджету и финансовой политике Филиппову Людмилу
Николаевну.
Председатель Совета народных депутатов
Терентьевского сельского поселения

О.П. Мельник

Глава Терентьевского сельского поселения

О.П. Мельник
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Приложение № 1
к Решению Совета народных депутатов
Терентьевского сельского поселения
от 2017 г. №

Перечень и коды главных администраторов доходов бюджета
Терентьевского сельского поселения, закрепляемые за ними виды
(подвиды) доходов бюджета сельского поселения
в 2018 году
код администратора 901
Код бюджетной классификации
Российской Федерации
администра
тора
доходов

доходов бюджета
сельского поселения

901
901

1 08 04020 01 1000 110

901

1 11 02033 10 0000 120

901

1 11 05093 10 0000 120

901

1 13 01995 10 0000 130

901

1 13 02995 10 0000 130

901

1 16 23051 10 0000 140

901

1 16 23052 10 0000 140

901

1 16 32000 10 0000 140

901

901
901

Наименование администраторов доходов бюджета
Терентьевского сельского поселения и доходов
бюджета сельского поселения

1 16 33050 10 0000 140

1 17 01050 10 0000 180
1 17 05050 10 0000 180

администрация Терентьевского сельского поселения
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 размещения временно свободных средств
бюджетов сельских поселений
Доходы от предоставления на платной основе парковок
(парковочных мест), расположенных на автомобильных
дорогах общего пользования местного значения и местах
внеуличной дорожной сети, относящихся к собственности
сельских поселений
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)
получателями средств бюджетов сельских поселений
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов
сельских поселений
Доходы от возмещения ущерба при возникновении
страховых случаев по обязательному страхованию
гражданской ответственности, когда
выгодоприобретателями выступают получатели средств
бюджетов сельских поселений
Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных
страховых случаев, когда выгодоприобретателями
выступают получатели средств бюджетов сельских
поселений
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба,
причиненного в результате незаконного или нецелевого
использования бюджетных средств (в части бюджетов
сельских поселений)
Денежные
взыскания
(штрафы)
за
нарушение
законодательства Российской Федерации о контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных муниципальных нужд для
нужд сельских поселений
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты
сельских поселений
Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских
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поселений
901

2 02 01001 10 0000 151

901

2 02 01003 10 0000 151

901
901

2 02 01999 10 0000 151
2 02 02003 10 0000 151

901

2 02 02008 10 0000 151

901

2 02 02009 10 0000 151

901

2 02 02021 10 0000 151

Субсидии
бюджетам
сельских поселений
на
осуществление капитального ремонта гидротехнических
сооружений, находящихся
в
муниципальной
собственности,
и
бесхозяйных гидротехнических
сооружений

901

2 02 02024 10 0000 151

Субсидии бюджетам сельских поселений на
денежные выплаты медицинскому персоналу
фельдшерско-акушерских пунктов, врачам,
фельдшерам и медицинским сестрам скорой
медицинской помощи

901

2 02 02041 10 0000 151

Субсидии
бюджетам
сельских
поселений
на
строительство, модернизацию, ремонт и содержание
автомобильных дорог общего пользования, в том числе
дорог в сельских поселениях (за исключением
автомобильных дорог федерального значения)

901

2 02 02044 10 0000 151

901

2 02 02046 10 0000 151

901

2 02 02051 10 0000 151

Субсидии бюджетам сельских поселений на
обеспечение автомобильными дорогами новых
микрорайонов
Субсидии бюджетам сельских поселений на
реализацию мероприятий,
предусмотренных
региональной
программой
переселения,
включенной в Государственную программу по
оказанию
содействия
добровольному
переселению в Российскую
Федерацию
соотечественников, проживающих за рубежом
Субсидии бюджетам сельских поселений на
реализацию федеральных целевых программ

901

2 02 02071 10 0000 151

Субсидии
бюджетам сельских поселений на
предоставление грантов в области науки, культуры,
искусства и средств массовой информации

901

2 02 02073 10 0000 151

901

2 02 02077 10 0000 151

901

2 02 02078 10 0000 151

901

2 02 02080 10 0000 151

Субсидии бюджетам сельских поселений на
создание технопарков
Субсидии бюджетам сельских поселений на
софинансирование капитальных вложений в
объекты муниципальной собственности
Субсидии бюджетам сельских поселений на
бюджетные инвестиции для модернизации
объектов коммунальной инфраструктуры
Субсидии бюджетам сельских поселений для

Дотации бюджетам сельских поселений на
выравнивание бюджетной обеспеченности
Дотации бюджетам сельских поселений на
поддержку
мер
по
обеспечению
сбалансированности бюджетов
Прочие дотации бюджетам сельских поселений

Субсидии бюджетам сельских поселений на
реформирование муниципальных финансов
Субсидии бюджетам сельских поселений на
обеспечение жильем молодых семей
Субсидии бюджетам сельских поселений на
государственную поддержку малого и среднего
предпринимательства, включая крестьянские
(фермерские) хозяйства
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обеспечения земельных участков коммунальной
инфраструктурой
в
целях
жилищного
строительства
901

2 02 02081 10 0000 151

901

2 02 02085 10 0000 151

901

2 02 02088 10 0001 151

901

2 02 02088 10 0002 151

901

2 02 02089 10 0001 151

901

2 02 02089 10 0002 151

901

2 02 02109 10 0000 151

901
901

2 02 02999 10 0000 151
2 02 03001 10 0000 151

901

2 02 03002 10 0000 151

901

2 02 03003 10 0000 151

901

2 02 03004 10 0000 151

901

2 02 03011 10 0000 151

Субсидии бюджетам сельских поселений
на
мероприятия по обеспечению жильем иных категорий
граждан
на основании
решений Правительства
Российской Федерации
Субсидии
бюджетам сельских поселений
на
осуществление мероприятий по обеспечению жильем
граждан Российской Федерации, проживающих в
сельской местности

Субсидии бюджетам сельских поселений на
обеспечение мероприятий по капитальному
ремонту многоквартирных домов за счет
средств, поступивших от
государственной
корпорации
Фонда
содействия
реформированию
жилищно-коммунального
хозяйства
Субсидии бюджетам сельских поселений на
обеспечение мероприятий по переселению
граждан из аварийного жилищного фонда за
счет средств, поступивших от государственной
корпорации
Фонда
содействия
реформированию
жилищно-коммунального
хозяйства
Субсидии бюджетам сельских поселений на
обеспечение мероприятий по капитальному
ремонту многоквартирных домов за счет
средств бюджетов
Субсидии бюджетам сельских поселений на
обеспечение мероприятий по переселению
граждан из аварийного жилищного фонда за
счет средств бюджетов
Субсидии бюджетам сельских поселений на проведение
капитального ремонта многоквартирных домов
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений

Субвенции бюджетам сельских поселений на
оплату
жилищно-коммунальных
услуг
отдельным категориям граждан
Субвенции бюджетам сельских поселений на
осуществление полномочий по подготовке
проведения статистических переписей
Субвенции бюджетам сельских поселений на
государственную
регистрацию
актов
гражданского состояния
Субвенции бюджетам сельских поселений на
осуществление
переданного
полномочия
Российской Федерацией по осуществлению
ежегодной
денежной
выплаты
лицам,
награжденным знаком "Почетный донор
России"
Субвенции бюджетам сельских поселений на
государственные единовременные пособия и
ежемесячные
денежные
компенсации
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гражданам
при
возникновении
поствакцинальных осложнений
Субвенции бюджетам сельских поселений на
выплаты инвалидам компенсаций страховых
премий
по договорам обязательного
страхования
гражданской
ответственности
владельцев транспортных средств
Субвенции бюджетам сельских поселений на
обеспечение мер социальной поддержки
реабилитированных лиц и лиц, признанных
пострадавшими от политических репрессий
Субвенции бюджетам сельских поселений на
поощрение лучших учителей

901

2 02 03012 10 0000 151

901

2 02 03013 10 0000 151

901

2 02 03014 10 0000 151

901

2 02 03015 10 0000 151

901

2 02 03021 10 0000 151

901

2 02 03022 10 0000 151

Субвенции бюджетам сельских поселений на
предоставление гражданам субсидий на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг

901

2 02 03024 10 0000 151

901

2 02 03025 10 0000 151

Субвенции
бюджетам
сельских поселений
на
выполнение передаваемых полномочий
субъектов
Российской
Федерации
Субвенции бюджетам сельских поселений на реализацию
полномочий Российской Федерации по осуществлению
социальных выплат безработным гражданам

901

2 02 03026 10 0000 151

Субвенции бюджетам сельских поселений на
обеспечение жилыми помещениями детейсирот, детей, оставшихся без попечения
родителей, а также детей, находящихся под
опекой
(попечительством),
не
имеющих
закрепленного жилого помещения

901

2 02 03033 10 0000 151

Субвенции
бюджетам сельских
оздоровление детей

901

2 02 03035 10 0000 151

901

2 02 03036 10 0000 151

901

2 02 03039 10 0000 151

901

2 02 03040 10 0000 151

Субвенции бюджетам сельских поселений на
поддержку овцеводства
Субвенции бюджетам сельских поселений на
поддержку элитного семеноводства
Субвенции бюджетам сельских поселений на
закладку
и
уход за многолетними
насаждениями
Субвенции бюджетам сельских поселений на
компенсацию части затрат по страхованию
урожая сельскохозяйственных культур, урожая
многолетних
насаждений
и
посадок
многолетних насаждений

901

2 02 03041 10 0000 151

Субвенции
бюджетам
сельских поселений
на
осуществление первичного воинского учета
на
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Субвенции
бюджетам сельских поселений
на
ежемесячное денежное вознаграждение за классное
руководство

поселений

на

Субвенции бюджетам сельских поселений на возмещение
сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме
личных подсобных хозяйств и сельскохозяйственных
потребительских
кооперативов),
организациям
агропромышленного комплекса независимо от их
организационно-правовых
форм,
крестьянским
(фермерским)
хозяйствам
и
организациям
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потребительской кооперации части затрат на уплату
процентов по кредитам, полученным в российских
кредитных организациях, и займам, полученным в
сельскохозяйственных
кредитных
потребительских
кооперативах в 2009 - 2012 годах на срок до 1 года
901

2 02 03043 10 0000 151

901

2 02 03044 10 0000 151

901

2 02 03045 10 0000 151

901

2 02 03046 10 0000 151

901

2 02 03048 10 0000 151

901

2 02 03049 10 0000 151

901

2 02 03051 10 0000 151

901

2 02 03059 10 0000 151

901

2 02 03062 10 0000 151

901

2 02 03069 10 0000 151

Субвенции бюджетам сельских поселений на
поддержку племенного животноводства
Субвенции бюджетам сельских поселений на возмещение
части затрат на уплату процентов организациям,
независимо от их организационно-правовых форм, по
инвестиционным кредитам, полученным в российских
кредитных организациях на приобретение племенного
материала рыб, техники и оборудования на срок до пяти
лет, на строительство, реконструкцию и модернизацию
комплексов (ферм) на срок до восьми лет, в 2007 - 2012
годах для осуществления промышленного рыбоводства, в
2012 году для разведения одомашненных видов и пород
рыб
Субвенции бюджетам сельских поселений на возмещение
сельскохозяйственным
товаропроизводителям,
организациям агропромышленного комплекса независимо
от их организационно-правовых форм и крестьянским
(фермерским)
хозяйствам,
сельскохозяйственным
потребительским кооперативам части затрат на уплату
процентов по инвестиционным кредитам, полученным в
российских кредитных организациях, и займам,
полученным
в
сельскохозяйственных
кредитных
потребительских кооперативах в 2004 - 2012 годах на
срок от 2 до 10 лет
Субвенции бюджетам сельских поселений на возмещение
гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство,
сельскохозяйственным потребительским кооперативам,
крестьянским (фермерским) хозяйствам части затрат на
уплату процентов по кредитам, полученным в российских
кредитных организациях, и займам, полученным в
сельскохозяйственных
кредитных
потребительских
кооперативах в 2005 - 2012 годах на срок до 8 лет

Субвенции бюджетам сельских поселений на
компенсацию частит затрат на приобретение
средств химизации
Субвенции бюджетам сельских поселений на
оказание высокотехнологичной медицинской
помощи гражданам Российской Федерации
Субвенции бюджетам сельских поселений на
компенсацию части затрат на приобретение
средств химической защиты растений
Субвенции
бюджетам
сельских
поселений
на
государственную
поддержку внедрения комплексных мер модернизации

образования
Субвенции
бюджетам
сельских
поселений
на
материально-техническое
обеспечение
центров
психолого-педагогической реабилитации и коррекции
несовершеннолетних, злоупотребляющих наркотиками
Субвенции бюджетам сельских поселений на обеспечение
жильем отдельных категорий граждан, установленных
Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О
ветеранах", в соответствии с Указом Президента
Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 "Об
обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной

8

войны 1941 - 1945 годов"
901

2 02 03070 10 0000 151

901

2 02 03999 10 0000 151

901

2 02 04007 10 0000 151

901

2 02 04011 10 0000 151

901

2 02 04012 10 0000 151

901

2 02 04014 10 0000 151

901

2 02 04025 10 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
сельских поселений на комплектование книжных фондов
библиотек муниципальных образований

901

2 02 04026 10 0000 151

901

2 02 04029 10 0000 151

901

2 02 04999 10 0000 151

901

2 02 09014 10 0000 151

901

2 02 09024 10 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам сельских поселений на выплату
региональной доплаты к пенсии
Межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам сельских поселений на реализацию
дополнительных мероприятий в сфере занятости
населения
Прочие
межбюджетные
трансферты,
передаваемые бюджетам сельских поселений
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты
сельских поселений от федерального бюджета
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты
сельских поселений от бюджетов субъектов
Российской Федерации

901

2 02 09044 10 0000 151

Прочие безвозмездные
поступления
в
бюджеты
сельских поселений от бюджетов городских округов

901

2 02 09054 10 0000 151

901

2 02 09071 10 0000 151

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты
сельских
поселений
от
бюджетов
муниципальных районов
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты
сельских поселений от бюджета Пенсионного

Субвенции бюджетам сельских поселений на
обеспечение жильем отдельных категорий
граждан,
установленных
Федеральными
законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О
ветеранах" и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ
"О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации"
Прочие
субвенции
бюджетам
сельских
поселений
Межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам сельских поселений на реализацию
программ местного развития и обеспечение
занятости для шахтерских городов и поселков
Межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам сельских поселений на премирование
победителей Всероссийского конкурса на звание
"Самый благоустроенный город России"
Межбюджетные
трансферты, передаваемые
бюджетам
сельских
поселений
для
компенсации
дополнительных
расходов,
возникших в результате решений, принятых
органами власти другого уровня
Межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам сельских поселений из бюджетов
муниципальных районов
на осуществление
части полномочий по решению вопросов
местного
значения
в
соответствии
с
заключенными соглашениями
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901

2 02 09072 10 0000 151

901

2 02 09073 10 0000 151

901

2 02 09074 10 0000 151

901

2 02 09105 10 0000 151

901

2 07 05010 10 0000 180

901

2 07 05020 10 0000 180

901

2 07 05030 10 0000 180

901

2 08 05000 10 0000 180

901

2 18 05010 10 0000 151

901

2 18 05020 10 0000 151

901

2 18 05010 10 0000 180

901

2 18 05020 10 0000 180

901

2 18 05030 10 0000 180

901

2 19 05000 10 0000 151

фонда Российской Федерации
Прочие безвозмездные поступления в
бюджеты сельских поселений от бюджета
Фонда социального страхования
Российской Федерации
Прочие безвозмездные поступления в
бюджеты сельских поселений от бюджета
Федерального фонда обязательного
медицинского страхования
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты
сельских
поселений
от
бюджетов
территориальных
фондов
обязательного
медицинского страхования
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских
поселений от бюджетов городских поселений
Безвозмездные
поступления
от
физических
и
юридических лиц на финансовое обеспечение дорожной
деятельности, в том числе добровольных пожертвований,
в отношении автомобильных дорог общего пользования
местного значения сельских поселений
Поступления
от
денежных
пожертвований,
предоставляемых физическими лицами получателям
средств бюджетов сельских поселений
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских
поселений
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
Доходы бюджетов сельских поселений от возврата
остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет
из бюджетов муниципальных районов
Доходы бюджетов сельских поселений от возврата
остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет
из бюджетов государственных внебюджетных фондов
Доходы бюджетов сельских поселений от возврата
бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых
лет
Доходы бюджетов сельских поселений от возврата
автономными учреждениями остатков субсидий прошлых
лет
Доходы бюджетов сельских поселений от возврата иными
организациями остатков субсидий прошлых лет
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных
трансфертов,
имеющих
целевое
назначение, прошлых лет из бюджетов сельских
поселений

Председатель Совета народных депутатов Терентьевского сельского поселения
- Глава Терентьевского сельского поселения
О.П.Мельник
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Приложение № 2
к Решению Совета народных депутатов
Терентьевского сельского поселения от 2017 г. №

Перечень и коды главных администраторов источников финансирования дефицита
бюджета Терентьевского сельского поселения, закрепляемые за ними группы
(подгруппы) источников финансирования дефицита бюджета Терентьевского сельского
поселения
Код бюджетной классификации
Российской Федерации
Наименование главного администратора
источников финансирования
дефицита
Источников
бюджета Терентьевского сельского поселения и
Главного
финансирования
источников финансирования дефицита бюджета
администратора
дефицита бюджета
Терентьевского сельского поселения
поселения
администрация Терентьевского сельского
поселения

901

901

01 05 02 01 10 0000
510

Увеличение прочих остатков денежных средств
бюджетов поселений

901

01 05 02 01 10 0000
610

Уменьшение прочих остатков денежных средств
бюджетов поселений

Председатель Совета народных депутатов Терентьевского сельского поселения
- Глава Терентьевского сельского поселения
О.П.Мельник
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Приложение 3 к
решению Совета
народных депутатов
Терентьевского
сельского поселения
от 2017 г. №

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Терентьевского
сельского поселения по разделам, подразделам расходов классификации
расходов бюджетов на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов
(тыс.руб.)

Наименование
1
Общегосударственные
вопросы
Функционирование
высшего должностного
лица субъекта Российской
Федерации и
муниципального
образования
Функционирование
Правительства Российской
Федерации, высших
исполнительных органов
государственной власти
субъектов Российской
Федерации, местных
администраций
Резервные фонды

Раздел
2
01

Подраздел
3
00

2018
год
4

2019 год

2020 год

5

6

6702,0

6702,0

6702,0

01

02

567,8

567,8

567,8

01

04

8546,2

4853,7

4853,7

01

11

50,0

50,0

50,0

Другие
общегосударственные
вопросы
Национальная оборона

01

13

1513,1

1513,1

1513,1

02

00

151,7

151,7

151,7

Мобилизационная и
вневойсковая подготовка
Национальная
безопасность и
правоохранительная
деятельность
Первичные меры пожарной
безопасности
Другие вопросы в области
национальной
безопасности и
правоохранительной
деятельности
Национальная экономика

02

03

151,7

151,7

151,7

03

00

1278,9

1318,9

1318,9

03

10

1255,9

1295,9

1295,9

03

14

23,0

23,0

23,0

04

00

13315,4

14816,5

14467,0

12

Транспорт
Дорожное хозяйство
(дорожные фонды)
Жилищно-коммунальное
хозяйство
Благоустройство
Образование
Молодежная политика и
оздоровление детей
Культура,
кинематография
Культура
Социальная политика
Социальное обеспечение
населения
Физическая культура и
спорт
Физическая культура
Итого

04
04

08
09

0,0
13315,4

0,0
14816,5

0,0
14467,0

05

00

23700,0

12490,0

10090,0

05
07
07

03
00
07

23700,0
120,0
120,0

12490,0
120,0
120,0

10090,0
120,0
120,0

08

00

250

20,0

20,0

08
10

01
00

250,0

20,0

20,0

155,0

155,0

155,0

10

03

155,0

155,0

155,0

11

00

275,4

285,4

285,4

11

01

275,4

285,4

285,4

49923,5

23852,1

23501,7

Председатель Совета народных депутатов Терентьевского
сельского поселения
- Глава Терентьевского
О.П.Мельник
сельского поселения
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Приложение 4 к решению Совета
народных депутатов Терентьевского
сельского поселения от. 2017 г. №

Ведомственная структура расходов бюджета Терентьевского сельского поселения на
2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

Наименование

1
администрация
Терентьевского
сельского
поселения
Глава
муниципального
образования
«Терентьевского
сельское
поселение»
(расходы на
выплаты
персоналу в
целях
обеспечения
выполнения
функций
государственны
ми
(муниципальны
ми) органами,
казенными
учреждениями,
органами
управления
государственны
ми
внебюджетными
фондами)

Вед
омст
-во

Раздел

По
дра
здел

Вид
рас2018 год
ходо
в

Целевая статья

2

3

4

5

6

901
901

01

02

85 0 00 29010

100

2019 год

7
8
49923,5 23852,1

567,8

567,8

2020 год

9
23501,7

567,8

14

Центральный
аппарат органов
местного
самоуправления
муниципального
образования
«Терентьевского
сельское
поселение»
(расходы на
выплаты
персоналу в
целях
обеспечения
выполнения
функций
государственны
ми
(муниципальны
ми) органами,
казенными
учреждениями,
органами
управления
государственны
ми
внебюджетными
фондами)
Центральный
аппарат органов
местного
самоуправления
муниципального
образования
«Терентьевского
сельское
поселение»
(закупка
товаров, работ и
услуг для
государственных
(муниципальных
) нужд)

901

01

04

85 0 00 29030

100

2 184,6

2184,6

2184,6

901

01

04

85 0 00 29030

200

6301,6

2609,6

2609,1

15

Центральный
аппарат органов
местного
самоуправления
муниципального
образования
«Терентьевского
сельское
поселение»
(иные
бюджетные
ассигнования)
Резервный фонд
администрации
Терентьевского
сельского
поселения (иные
бюджетные
ассигнования)
Обеспечение
программных
мероприятий в
области других
общегосударстве
нных вопросов
(расходы на
выплаты
персоналу в
целях
обеспечения
выполнения
функций
государственны
ми
(муниципальны
ми) органами,
казенными
учреждениями,
органами
управления
государственны
ми
внебюджетными
фондами)
Обеспечение
программных
мероприятий в
области других
общегосударстве
нных
вопросов(закупк
а товаров, работ

901

01

04

85 0 00 29030

800

60,0

60,0

60,0

901

01

11

85 0 00 29070

800

50,0

50,0

50,0

901

01

13

28 0 00 22010

100

1293,1

1293,1

1293,1

901

01

13

28 0 00 22010

200

220,0

220,0

220,0

16

и услуг для
государственных
(муниципальных
) нужд)
Предоставление
иных
межбюджетных
трансфертов в
бюджеты
муниципальных
райнов на
осуществление
полномочий по
решению
вопросов в
подготовке
проектов
правовых актов
по управлению и
распоряжением
имуществом(зем
ельными
участками)(иные
межбюджетные
трансферты)
Осуществление
первичного
воинского учета
на территориях,
где отсутствуют
военные
комиссариаты
(расходы на
выплаты
персоналу в
целях
обеспечения
выполнения
функций
государственны
ми
(муниципальны
ми) органами,
казенными
учреждениями,
органами
управления
государственны
ми
внебюджетными
фондами)

901

01

13

90 0 00 29420

500

0,0

0,0

0,0

901

02

03

85 0 00 51180

100

151,0

151,0

151,0

17

Осуществление
первичного
воинского учета
на территориях,
где отсутствуют
военные
комиссариаты
(закупка
товаров, работ и
услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных
) нужд)
Обеспечение
первичных мер
пожарной
безопасности,
оказание
поддержки
гражданам и их
объединениям,
участвующим в
охране
общественного
порядка и
создание
условий для
деятельности
народных
дружин
(закупка
товаров, работ и
услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных
) нужд)
Обеспечение
первичных мер
пожарной
безопасности,
оказание
поддержки
гражданам и их
объединениям,
участвующим в
охране
общественного
порядка и
создание
условий для

901

02

03

85 0 00 51180

200

0,7

0,7

0,7

901

03

10

23 0 00 24010

200

1255,9

1295,9

1295,9

901

03

14

23 0 00 24010

200

23,0

23,0

23,0

18

деятельности
народных
дружин
(закупка
товаров, работ и
услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных
) нужд)
Обеспечение
программных
мероприятий в
части расходов
по обеспечению
предоставления
транспортных
услуг населению
и организация
транспортного
обслуживания
населения
(закупка
товаров, работ и
услуг для
государственных
(муниципальных
) нужд)
Обеспечение
программных
мероприятий в
части
содержания
автомобильных
дорог (закупка
товаров,работ и
услуг для
государственных
(муниципальных
)нужд)
Обеспечение
программных
мероприятий в
вопросах
содержания
объектов
уличного
освещения
(закупка
товаров, работ и
услуг для
государственных

901

04

08

21 0 00 20380

200

0,0

0,0

0,0

901

04

09

21 0 00 20360

200

13315,4

14816,5

14467

901

05

03

21 0 00 20370

200

3595,0

2380,0

2380,0
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(муниципальных
) нужд)

Обеспечение
программных
мероприятий по
сбору и вывозу
бытовых
отходов и
мусора (закупка
товаров, работ и
услуг для
государственных
(муниципальных
) нужд)
Обеспечение
программных
мероприятий по
благоустройству
и озеленению
(закупка
товаров, работ и
услуг для
государственных
(муниципальных
) нужд)
Обеспечение
программных
мероприятий по
содержание мест
захоронения
(закупка
товаров, работ и
услуг для
государственных
(муниципальных
) нужд)
Обеспечение
программных
мероприятий в
области
молодежной
политике
(закупка
товаров, работ и
услуг для
государственных
(муниципальных
) нужд)

901

05

03

22 0 00 23010

200

3864,0

3120,0

720,0

901

05

03

22 0 00 23020

200

15381,0

6840,0

6840,0

901

05

03

22 0 00 23030

200

860,0

150,0

150,0

901

07

07

24 0 00 25010

200

120,0

120,0

120,0

20

Обеспечение
программных
мероприятий по
сохранению и
популяризации
объектов
культурного
наследия
(памятников
культуры и
истории)
(закупка
товаров, работ и
услуг для
государственных
(муниципальных
) нужд)
Обеспечение
программных
мероприятий по
социальной
поддержки
населения
(закупка
товаров, работ и
услуг для
государственных
(муниципальных
) нужд
Обеспечение
программных
мероприятий в
области
развития
физической
культуры и
спорта (закупка
товаров, работ и
услуг для
государственных
(муниципальных
) нужд
ИТОГО

901

08

01

27 0 00 28010

200

250,0

20,0

20,0

901

10

03

26 0 00 27010

200

155,0

155,0

155,0

901

11

01

25 0 00 26010

200

275,4

275,4

275,4

49923,5

23852,1

23501,7

Председатель Совета народных депутатов
Терентьевского сельского поселения
- Глава Терентьевского
сельского поселения

О.П.Мельник
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Приложение 5 к
решению Совета
народных депутатов
Терентьевского
сельского поселения
от 2017 г. №

Источники финансирования дефицита бюджета Терентьевского сельского
поселения по статьям и видам источников финансирования дефицита бюджета на
2018 год и на плановый период 2019 и 2020 года

Код

Наименование

1

2

000 01 00 00 00 00 0000 000

000 01 06 00 00 00 0000 000

000 01 05 00 00 00 0000 000

000 01 05 00 00 00 0000 500
000 01 05 02 01 00 0000 510

000 01 05 02 01 10 0000 510

000 01 05 00 00 00 0000 600
000 01 05 02 01 00 0000 610

000 01 05 02 01 10 0000 610

Источники внутреннего
финансирования
дефицитов бюджетов
Иные источники
внутреннего
финансирования
дефицитов бюджетов
Изменение остатков
средств на счетах учету
средств бюджета
Увеличение остатков
средств бюджетов
Увеличение прочих
остатков средств
бюджетов
Увеличение прочих
остатков средств
бюджетов поселений
Уменьшение остатков
средств бюджетов
Уменьшение прочих
остатков средств
бюджетов
Уменьшение прочих
остатков средств
бюджетов поселений

Итого источников
финансирования
дефицита бюджета

2018 год

2019 год 2020 год
3
4
5
0,0
0,0
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

49 923,5

23 852,1

23 501,7

49 923,5

23 852,1

23 501,7

49 923,5

23 852,1

23 501,7

49 923,5

23 852,1

23 501,7

49 923,5

23 852,1

23 501,7

49 923,5

23 852,1

23 501,7

0,0

0,0

0,0

Председатель Совета народных депутатов Терентьевского
сельского поселения
- Глава Терентьевского сельского поселения

О.П.Мельник
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