СОВЕТ КОЛЕНГСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ВЕРХОВАЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
От 25.12.2017 года №37
«О бюджете Коленгского сельского
поселения на 2018 год и плановый период
2019 и 2020 годов »

Раздел I. Основные характеристики бюджета
поселения
Статья 1.
1. Утвердить основные характеристики бюджета поселения на 2018 год:
1.1. Общий объѐм доходов в сумме 9520,3 тыс. рублей.
1.2. Общий объѐм расходов в сумме 9520,3 тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета поселения на 2019 год:
2.1.Общий объем доходов в сумме 7964,7 тыс.рублей.
2.2.Общий объем расходов в сумме 7964,7 тыс.рублей.
3. Утвердить основные характеристики бюджета поселения на 2020 год:
3.1.Общий объем доходов в сумме 8147,1 тыс.рублей.
3.2.Общий объем расходов в сумме 8147,1 тыс.рублей.
Раздел II. Доходы бюджета поселения
Статья 2.
Утвердить объѐм доходов бюджета поселения, формируемый за счет
налоговых и неналоговых доходов, а также безвозмездных поступлений:
1.на 2018 год согласно приложению 1 к настоящему решению;
2.на 2019-2020 годы согласно приложению 9 к настоящему решению.
Статья 3.
Утвердить нормативы распределения доходов на 2018 год и плановый
период 2019 и 2020 годов:
1. от федеральных и региональных налогов и сборов в бюджет
поселения согласно приложению 2 к настоящему решению
2. от иных неналоговых доходов в бюджет поселения согласно
приложению 3 к настоящему решению.
Статья 4.
1.Закрепить доходные источники и источники покрытия дефицита
бюджета поселения за органами власти поселения и учреждениями
(администраторами доходов), осуществляющими в соответствии с
законодательством РФ контроль за правильностью исчисления, полнотой и
своевременностью внесения платежей, начисление, учѐт, взыскание и

принятие решений о возврате (зачѐте) излишне уплаченных (взысканных)
обязательных платежей в бюджет поселения, пеней и штрафов по ним.
Утвердить перечень и коды главных администраторов доходов бюджета
поселения на 2018год и плановый период 2019-2020 годы, согласно
приложению 4 к настоящему решению.
Статья 5.
1. Утвердить объѐм межбюджетных трансфертов, передаваемых из
бюджета муниципального района на осуществление части полномочий
по решению вопросов местного значения в соответствии с
заключѐнными соглашениями:
на 2018 год согласно приложению 5 к настоящему решению.
2. Утвердить объѐм межбюджетных трансфертов, передаваемых
бюджету муниципального района
из бюджета поселения на
осуществление части полномочий по решению вопросов местного
значения в соответствии с заключѐнными соглашениями:
на 2018 год согласно приложению 6 к настоящему решению.
Раздел III. Бюджетные ассигнования и межбюджетные трансферты
Статья 6.
1.Утвердить в пределах общего объѐма расходов, установленного
статьѐй 1 настоящего решения, распределение бюджетных ассигнований:
1) по разделам, подразделам, целевым статьям группам и подгруппам
видов классификации расходов;
а) на 2018 год согласно приложению 7 к настоящему решению;
б) на 2019-2020 годы согласно приложению 10 к настоящему решению.
2). По разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов в
ведомственной структуре расходов:
а) на 2018год согласно приложению 8 к настоящему решению;
б) на 2019-2020 годы согласно приложению 11 к настоящему решению.
2. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований направляемых на
исполнение публичных нормативных обязательств.
1) На 2018 год - 0,0 тыс. рублей;
2) На 2019 год - 0,0 тыс. рублей;
3) На 2020 год- 0,0 тыс. рублей.
3.Утвердить общий объем условно утвержденных расходов бюджета
поселения:
1) На 2019 год- 190,7 тыс.рублей
2) На 2020 год- 390,1 тыс. рублей

Раздел IV. Муниципальный долг
Статья 7.
Администрация поселения в целях обеспечения исполнения
бюджета поселения
вправе принимать решения о привлечение
бюджетных кредитов в соответствии с бюджетным законодательством
РФ с учетом предельной величины муниципального долга поселения
Статья 8.
.
Утвердить верхний предел муниципального долга поселения по
состоянию:
1.на 1 января 2019 года в сумме 0,00 тыс. руб., в том числе по
муниципальным гарантиям 0,0 тыс. руб.
2. на 1 января 2020 года в сумме 0,00 тыс. руб.,в том числе по
муниципальным гарантиям 0,0 тыс. руб.
3.на 1 января 2021 года в сумме 0,00 тыс. руб., в том числе по
муниципальным гарантиям 0,0 тыс.руб.
Утвердить предельный объем муниципального долга:
1. на 2018 год в сумме 24,9 тыс. руб.
2. на 2019 год в сумме 25,1 тыс.руб.
3. на 2020 год в сумме 25,4 тыс.руб.
Раздел V. Заключительные положения
Статья 9.
Установить, что средства, поступающие во временное распоряжение
муниципальных бюджетных учреждений и органов местного самоуправления
в соответствии с законом и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, в том числе от участников размещения
муниципальных заказов для муниципальных нужд в качестве обеспечения
заявок на участие в конкурсах и аукционах, учитывается на счетах, открытых
им на счете департамента финансов Вологодской области в учреждениях
Центрального банка Российской Федерации. Или в иных случаях,
установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации, в кредитных
организациях. - учет операций со средствами, поступающими во временное
распоряжение муниципальных учреждений и органов местного
самоуправления в соответствии с законодательством, на балансовом счете №
40302 «Средства, поступающие во временное распоряжение бюджетных
учреждений», открытом Департаменту финансов Вологодской области в
отделение №8638 ПАО Сбербанка России .
Порядок осуществления операций со средствами, поступающими во
временное распоряжение муниципальных учреждений и органов местного
самоуправления, устанавливается департаментов финансов области.

Статья 10.
1.Установить, что кассовое обслуживание исполнения бюджета Коленгского
сельского
поселения
осуществляется
Управлением
Федерального
казначейства по Вологодской области (далее – УФК по области) с открытием
лицевого счета Администрации Коленгского сельского поселения.
2. Установить, что Департамент финансов Вологодской области через
государственное казенное учреждение Вологодской области «Областное
казначейство» на основе заключенного Соглашения осуществляет:
- учет операций на лицевых счетах получателей средств местного бюджета ,
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, открытых в
финансовом органе Администрации Коленгского сельского поселения,
- учет операций по обеспечению получателей средств местного бюджета,
муниципальных учреждений наличными денежными средствами на
балансовом счете № 40116 «Средства для выплаты наличных денег и
осуществления расчетов по отдельным операциям», открытом Департаменту
финансов Вологодской области в Отделение №8638ПАО Сбербанка России;
-учет операций со средствами, поступающими во временное распоряжение
муниципальных учреждений и органов местного самоуправления в
соответствии с законодательством, на балансовом счете №40302 « Средства,
поступающие во временное распоряжение» открытом Департаменту
финансов области в отделение №8638ПАО Сбербанка России.
3. Установить, что учет операций со средствами муниципальных
бюджетных учреждений, лицевые счета которых открываются и ведутся в
Администрации Коленгского сельского поселения, осуществляется на
основании Соглашения, заключенного с УФК по области, на счете
Администрации Коленгского сельского поселения, открытого УФК по
области на балансовом счете № 40701 «Счета негосударственных
организаций. Финансовые организации» в ГРКЦ ГУ ЦБРФ по Вологодской
области города Вологды».

Статья 11.
Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2018года и подлежит
обнародованию на информационном стенде Администрации Коленгского
сельского поселения ,в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
Глава Коленгского
сельского поселения

С.Н.Нефедовский

Приложение №1 к
Решению совета
поселения от 25.12.

37
Объем доходов бюджета поселения , формируемый за счет налоговых и неналоговых
доходов, безвозмездных поступлений в 2018 году.
2017г.№

Код бюджетной
классификации РФ

Наименование доходов

10000000000000000
10100000000000000
10102000010000110

Налоговые и неналоговые доходы
Налоги на прибыль, доходы
Налог на доходы физических лиц

10600000000000000

Налоги на имущество

10601000000000110
10601030100000110

Налог на имущество физических лиц
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по
ставкам, применяемым к объектам налогообложения,
расположенным в границах поселений
Земельный налог
Земельный налог с физических лиц, обладающих
земельным участком, расположенным в границах
сельских поселений.
Земельный
налог
с
организаций,обладающих
земельным участком,
расположенным в границах
сельских поселений
Государственная пошлина
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, 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 автономных учреждений, а также
имущества
государственных
и
муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных)
Доходы, получаемые в виде арендной платы за
земельные участки, государственная собственность на
которые не разграничена, а также средства от продажи
права на заключение договоров аренды указанных
земельных участков
Доходы, получаемые в виде арендной платы за

10606000000000110
10606043100000110

10606033100000110

10800000000000000
10804020010000110

11100000000000000
11105000000000120

11105010000000120

11105010100000120

Сумма
тыс.
рублей
249,0
29,0
29,0
200,0
69,0
69,0

131,0
73,0

58,0

4,0
4,0

16,0
16,0

11105030000000120

11105035100000120

20000000000000000
20200000000000000

20210000000000151

земельные участки, государственная собственность на
которые не разграничена и которые расположены в
границах поселений, а также средства от продажи права
на заключение договоров аренды указанных земельных
участков.
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в
оперативном управлении
органов государственной
власти,
органов
местного
самоуправления,
государственных внебюджетных фондов и созданных
ими учреждений (за исключением имущества
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)
Безвозмездные поступления
Безвозмездные поступления от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации, кроме
бюджетов государственных внебюджетных фондов
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской
Федерации

16,0

16,0

9271,3
9271,3

4954,2

20215001100000151

Дотации бюджетам сельских поселений на
выравнивание бюджетной обеспеченности

1250,6

20215002100000151

Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по
обеспечению сбалансированности бюджетов
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской
Федерации (межбюджетные субсидии)
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений
Субвенции
бюджетам
субъектов
Российской
Федерации и муниципальных образований
Субвенция бюджетам поселений на осуществление
первичного воинского учета на территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты.
Субвенции бюджетам поселений на
выполнение
передаваемых полномочий субъектов Российской
Федерации
Иные межбюджетные трансферты

3703,6

20220000000000151
20229999100000151
20230000000000151
20235118100000151

20230024100000151

20240000000000151
20240014100000151

20249999100000151

86,1
86,1
86,1
85,7

0,4

4144,9
Межбюджетные трансферты передаваемые бюджетам 1666,0
поселений из бюджетов муниципальных районов на
осуществление части полномочий по решению
вопросов местного значения в соответствии
с
заключенными соглашениями
Прочие межбюджетные трансферты передаваемые 2478,9
бюджетам сельских поселений
9520,3
Всего доходов

Приложение № 2
к решению
совета поселения от25.12.2017 №37
Нормативы отчислений в бюджет поселения на 2018 год и плановый период 2019 и
2020 годов
Код бюджетной
классификации
10804020010000110

11105025100000120

11105035100000120

11301995100000130
11402052100000410

11402052100000440

11623052100000140

11701050100000180
11705050100000180
10102000010000110
10503000010000110
10601030100000110

10606043100000110

Наименование дохода
Государственная пошлина за совершение нотариальных
действий должностными лицами органов местного
самоуправления, уполномоченными в соответствии с
законодательными
актами
РФ
на
совершение
нотариальных действий
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также
средства от продажи права на заключение договоров
аренды за земли, находящиеся в собственности поселений
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в
оперативном управлении органов управления поселений и
созданных ими учреждений (за исключением имущества
муниципальных автономных учреждений)
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)
получателям средств бюджетов сельских поселений
Доходы от реализации имущества, находящегося
в
оперативном управлении учреждений, находящихся в
ведении органов управления сельских поселений (за
исключением имущества муниципальных бюджетных и
автономных учреждений), в части реализации основных
средств по указанному имуществу
Доходы от реализации имущества, находящегося
в
оперативном управлении учреждений, находящихся в
ведении органов управления
сельских поселений (за
исключением имущества муниципальных бюджетных и
автономных
учреждений),
в
части
реализации
материальных запасов по указанному имуществу
Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных
страховых
случаев,
когда
выгодоприобретателями
выступают получатели средств бюджетов сельских
поселений
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты
поселений
Прочие неналоговые доходы бюджетов поселения
Налог на доходы физических лиц
Единый сельскохозяйственный налог
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по
ставкам, применяемым к объектам налогообложения,
расположенным в границах поселения
Земельный налог с физических лиц, обладающих

%
100

100

100

100
100

100

100

100
100
2
30
100

100

10606033100000110

земельным участком, расположенным в границах сельских
поселений
Земельный налог с организаций, обладающих земельным 100
участком, расположенным в границах сельских поселений

Приложение №3
решению совета поселения от25.12.2017г.№ 37
Нормативы распределения доходов на 2018 год и плановый период 2019 и
2020 годов от иных неналоговых доходов в бюджет поселения
Код Бюджетной
классификации
(вид
дохода)

Код Бюджетной классификации (Вид
дохода)

Нормативы
отчислений,
%

В части доходов от продажи
материальных и нематериальных
активов
11406025100000430 Доходы от продажи земельных участков, 100
находящихся в собственности сельских
поселений (за исключением земельных
участков муниципальных автономных
учреждений, а также земельных
участков муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных)
В части прочих неналоговых доходов
11705050100000180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 100
поселений

Приложение № 4
к решению совета поселения
от25 .12. 2017года №37
ПЕРЕЧЕНЬ И КОДЫ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ПОСЕЛЕНИЯ
НА 2018 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019-2020 ГОДЫ.
Код бюджетной
классификации Российской
Федерациидоходов бюджета
администратора
поселения
доходов
2
1
1 0804020 01 0000 110
505
505

1 1105025 10 0000 120

505

1 11 05035 10 0000 120

505

1 13 01995 10 0000 130

505

11402052100000410

505

1 14 04050 10 0000 420

505

114 06025 10 0000 430

Наименование администраторов и доходов бюджета поселения

3
Администрация Коленгского сельского поселения
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов
местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами РФ на
совершение нотариальных действий
Государственная
пошлина
Доходы, получаемые
в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение
договоров аренды земли, находящиеся в собственности поселений (за исключением земельных
участков муниципальных автономных учреждений, а также земельных участков муниципальных
унитарных
предприятий,
том числе казенных)
Доходы
от сдачи
в арендув имущества,
находящегося в оперативном управлении органов управления
поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных автономных
муниципальных
учреждений)
Прочие доходы от оказания платных услуг(работ)получателями средств бюджетов сельских
поселений
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений,
находящихся в ведении органов управления поселений(за исключением имущества муниципальных
бюджетных и автономных учреждений) в части реализации основных средств по указанному
имуществу
Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в собственности сельских поселений
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских поселений ( за
исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов
сельских поселений)
Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов сельских поселений
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещении ущерба,
зачисляемые в бюджеты сельских поселений
Невыясненные поступления
Прочие неналоговые доходы
Перечисления из бюджетов 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

505

1 16 18050 10 0000 140

505

116 23052 10 0000 140

505

1 16 90050 10 0000 140

505
505
505

1 17 01050 10 0000 180
117 05050 10 0000 180
2 08 05000 10 0000 180

505
505
505
505

20215001100000151
20215002100000151
20229999100000151
20235118100000151

505

20230024100000151

505

20240014100000151

505

20249999100000151

Прочие межбюджетные трансферты передаваемые бюджетам сельских поселений

505

20705030100000180

Прочие безвозмездные поступления в бюджет поселения

Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности
Дотации бюджетам поселения на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
Прочие субсидии бюджетам поселений
Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где
отсутствуют воинские комиссариаты
Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов
РоссийскойФедерации
Средства, передаваемые бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление
части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными
соглашениями

приложение № 5
к решению совета
поселения
от 25.12. 2017 года № 37

Межбюджетные трансферты передаваемые из бюджета Верховажского
муниципального района на осуществление части полномочий по решению
вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями в
бюджет Коленгского сельского поселения
на 2018год
Наименование
Содержание дорог межмуниципального значения за счет средств
полученных из районного бюджета
Организация размещения твердых коммунальных отходов
Содержание дорог в границах населенных пунктов за счет средств
полученных из районного бюджета
Внесение изменений в ген.планы и правила землепользования в
застройки
Полномочия по организации электро-,тепло-,водоснабжения
населения,водоотведения
Итого

Сумма т.
руб.
1133,0
7,5
516,0
0,2
9,3
1666,0

приложение № 6
к решению совета
поселения
от25 .12. 2017 года № 37

Иные межбюджетные трансферты передаваемые бюджету Верховажского
муниципального района на осуществление части полномочий по решению
вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями из
бюджета Коленгского сельского поселения на 2018 год
Ра
зд
ел

01

По
др
аз
де
л
13

КЦСР

КВР

Наименование

9100074010

540

На проведение
мероприятий по
правовому
обеспечению
На проведение
мероприятий по
внешнему
финансовому
контролю
На проведение
мероприятий по
внутреннему
финансовому
контролю
ИТОГО

01

13

9100074040

540

01

13

9100074070

540

Сум
ма
тыс.
руб

20,0

24,22

5,0

49,22

Приложение №7

к решению Совета поселения
От25 .12.2017г.№37

Распределение бюджетных ассигнований по разделам,
подразделам, целевым статьям группам и подгруппам
видов классификации расходов бюджета на 2018 год
наименование

Раздел

Подразд Тыс.рублей
ел
Сумма

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных
администраций
Другие общегосударственные вопросы

01
01

04

3933,7
3884,48

01

13

49,22

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

02

00

85,7

Мобилизационная и вневойсковая подготовка
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Обеспечение пожарной безопасности
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Дорожное хозяйство «Дорожный фонд»
Другие вопросы в области национальной экономики
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Коммунальное хозяйство
Благоустройство
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания
ОБРАЗОВАНИЕ
Молодежная политика

02
03

03
00

85,7
126,7

03
04
04
04
05
05
05
06
06
07
07

10
00
09
12
00
02
03
00
03
00
07

126,7
1649,2
1649,0
0,2
1259,8
9,3
1250,5
7,5
7,5
5,0
5,0

КУЛЬТУРА , КИНЕМАТОГРАФИЯ

08

00

2074,2

Культура
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Социальное обеспечение населения
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Массовый спорт
ВСЕГО РАСХОДОВ

08
10
10
10
11
11

01
00
01
03
00
02

2074,2
335,5
229,1
106,4
43,0
43,0
9520,3

Приложение № 8
к решению Совета
от 25 .12.2017года
№37

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым
статьям и видам расходов в ведомственной структуре расходов бюджета на
2018 год
Наименование

ГРБС

Администрация Коленгского сельского
поселения
Общегосударственные вопросы
Функционирование Правительства
Российской Федерации, высших
исполнительных органов
государственной власти субъектов
Российской Федерации, местных
администраций
Обеспечение деятельности органов
государственной власти

505

Расходы на обеспечение функций
государственных органов
Расходы на выплату персоналу
государственных (муниципальных) органов
Расходы на обеспечение функций
государственных органов в рамках
объединенного поселения
Расходы на выплату персоналу
государственных (муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для
государственных(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) органов
Уплата налогов, сборов и других платежей
как для аппарата управления
Глава местной администрации
(исполнительно-распорядительного органа

раздел подр
азде
л

КЦСР

КВР

Сумма
рублей

505
505

01
01

00
04

3783,7
3734,48

505

01

04 9100000000

3734,08

505

01

04 9100000190

3218,18

505

01

04

9100000190 120

1829,0

505

01

04

9100074030

451,0

505

01

9100074030 120

451,0

505

01

04

9100000190 240

791,18

505

01

04 9100074030

505

01

04

505

01

04 9110000190

04

240

90,0

9100000190 850

57,0
515,9

муниципального образования)

Расходы на выплату персоналу
государственных (муниципальных) органов
Расходы на обеспечение функций
государственных органов в рамках
объединенного поселения(глава местной
администрации)
Расходы на выплату персоналу
государственных (муниципальных)органов
Составление протоколов и рассмотрение
дел об административных правонарушениях
органами местного самоуправления

505

01

04

9110000190 120

359,0

505

01

04

9110074030

156,9

505

01

04

9110074030 120

156,9

505

01

04

9100072140

0,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Другие общегосударственные вопросы

505

01

04

9100072140 240

0,4

505

01

13

Осуществление отдельных полномочий в
сфере правового обеспечения
Осуществление отдельных полномочий по
содержанию контрольно-счетных органов
внешний финансовый контроль
Осуществление отдельных полномочий по
содержанию контрольно-счетных органов
внутренний финансовый контроль
Национальная оборона

505

01

13

9100074010 540

20,0

505

01

13

9100074040 540

24,22

505

01

13

9100074070 540

5,0

505

02

00

85,7

Мобилизационная и вневойсковая
подготовка
Обеспечение деятельности органов
государственной власти

505

02

03

85,7

505

02

03 9100000000

85,7

Осуществление первичного воинского
учета на территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты
Расходы на выплату персоналу
государственных (муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для
государственных(муниципальных) нужд
Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность
Обеспечение пожарной безопасности
Реализация других функций, связанных с
обеспечением национальной безопасности и
правоохранительной деятельности
Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений
Иные закупки товаров, работ и услуг для

505

02

03

9100051180

85,7

505

02

03

9100051180 120

73,0

505

02

03

9100051180 240

12,7

505

03

00

126,7

505
505

03
03

10
10 9200000000

126,7
50,0

505

03

10 9200099000

50,0

505

03

10 9200099000 240

50,0

49,22

государственных нужд
Реализация других функций,связанных с
обеспечением национальной безопасности и
правоохранительной деятельности в рамках
объединенного поселения
Иные закупки товаров, работ и услуг для
государственных(муниципальных) нужд
Национальная экономика
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Из них:
Межбюджетные трансферты
Содержание автомобильных дорог и
инженерных сооружений
межмуниципального назначения за счет
средств полученных из районного бюджета
Иные закупки товаров, работ и услуг для
государственных муниципальных) нужд
Содержание автомобильных дорог и
инженерных сооружений в границах
населенных пунктов за счет средств
полученных из районного бюджета
Иные закупки товаров, работ и услуг для
государственных(муниципальных) нужд
Другие вопросы в области национальной
экономики
Осуществление полномочий по
землеустройству и землепользованию
Иные закупки товаров, работ и услуг для
государственных(муниципальных) нужд
Жилищно-коммунальное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Иные закупки товаров,работ и услуг для
государственных( муниципальных) нужд
Благоустройство
Благоустройство
Муниципальная программа
«Благоустройство территории сельского
поселения Коленгское на 2018-2020 годы»
Основное мероприятие» организация
уличного освещения,организация и
содержание мест захоронения и прочие
мероприятия по благоустройству»
Организация уличного освещения
Иные закупки товаров,работ и услуг для
государственных (муниципальных )нужд
Организация и содержание мест
захоронения
Иные закупки товаров,работ и услуг для

505

03

10 9200074030

76,7

505

03

10 9200074030 240

76,7

505
505
505

04
04
04

00
09
09

1649,2
1649,0
1649,0

505

04

09 9300074200

1133,0

505

04

09 9300074200

505

04

09

9300074210

516,0

505

04

09

9300074210 240

516,0

505

04

12

0,2

505

04

12 9300074020

0,2

505

04

12

0,2

505
505
505

05
05
05

00
02 9400074120
02 9400074120 240

1259,8
9,3
9,3

505
505
505

05
05
05

03
03
03 0100000000

1250,5
1250,5
1250,5

505

05

03 0100100000

1250,5

505
505

05
05

03 0100101000
03 0100101000

286,9
286,9

505

05

03

0100102000

117,5

505

05

03

0100102000 240

117,5

240

9300074020 240

240

1133,0

государственных (муниципальных) нужд
Прочие мероприятия по благоустройству
Иные закупки товаров,работ и услуг для
государственных (муниципальных нужд)
Прочие мероприятия по благоустройству
поселений в рамках объединенного
поселения
Иные закупки товаров, работ и услуг для
государственных(муниципальных) нужд
Мероприятия по организации уличного
освещения
Иные закупки товаров, работ и услуг для
государственных(муниципальных) нужд
Мероприятия по благоустройству
территорий сельского поселения в рамках
проекта «Народный бюджет»
Иные закупки товаров, работ и услуг для
государственных(муниципальных) нужд
Охрана окружающей среды

505
505

05
05

03
03

0100103000
0100103000 240

40,0
40,0

505

05

03

0100174030

646,3

505

05

03

0100174030 240

646,3

505

05

03 01001S 1090

114,8

505

05

03

01001S1090 240

114,8

505

05

03

0100171270

45,0

505

05

03

0100171270 240

45,0

505

06

00

7,5

Охрана объектов растительного и
животного мира и среды их обитания
Состояние окружающей среды и
природопользования
Природоохранные мероприятия

505

06

03

7,5

505

06

03

9500000000

7,5

505

06

03

9500074110

7,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для
государственных(муниципальных) нужд
Образование

505

06

03

9500074110 240

7,5

505

07

00

5,0

Молодежная политика

505

07

07

5,0

Организационно-воспитательная работа с
молодѐжью
Проведение мероприятий для детей и
молодѐжи
Иные закупки товаров, работ и услуг для
государственных(муниципальных) нужд
Культура , кинематография
Культура
Дворцы и дома культуры, другие
учреждения культуры
Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений
Субсидии бюджетным учреждениям на
финансовое обеспечение муниципального
задания на оказание услуг (выполнение
работ)
Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений в рамках
объединенного поселения

505

07

07

9600000000

5,0

505

07

07

9600001000

5,0

505

07

07

9600001000 240

5,0

505
505
505

08
08
08

00
01
01

9700000000

2224,2
2224,2
2224,2

505

08

01

9700001590

2224,2

505

08

01

9700001590 611

1204,2

505

08

01

9710074030

1204,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для
государственных(муниципальных) нужд
Социальная политика

505

08

01

505

10

00

335,5

Социальное обеспечение населения

505

10

01

229,1

Пенсионное обеспечение

505

10

229,1

Социальное обеспечение населения
Расходы в области социальной политики

505
505

10
10

01 9800010100 320
03
03 9800000000

Ежемесячная денежная компенсация
отдельным категориям граждан,
проживающим и работающим на
селе,доплата к пенсии муниц.служащим
Пособия и компенсации гражданам и иные
социальные выплаты, кроме публичных
нормативных обязательств
Физическая культура и спорт

505

10

03 9800002000

106,4

505

10

03

106,4

505

11

00

43,0

Массовый спорт

505

11

02

43,0

Реализация государственной функции в
области физкультуры и спорта

505

11

02

9900000000

43,0

Мероприятия в области спорта и
физической культуры

505

11

02

9900015590

5,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Прочие мероприятия по спорту в рамках
объединенного поселения
Иные закупки товаров, работ и услуг для
государственных(муниципальных)нужд
ВСЕГО РАСХОДОВ

505

11

02

9900015590 240

5,0

505

11

02

9900074030

38,0

505

11

02

9900074030 240

38,0

505

9710074030 240

9800002000 320

1204,2

106,4
106,4

9520,3

Приложение № 9
к решению Совета поселения
от25 .12.2017г № 37
Объем доходов бюджета поселения, формируемый за счет налоговых и неналоговых
доходов, безвозмездных поступлений на плановый период 2019 и 2020годов.
Код бюджетной
Классификации РФ

10000000000000000
10100000000000000
10102000010000110
10600000000000000
10601000000000110
10601030100000110

10606000000000110
10606010000000110

10606043100000110

10606033100000110

10800000000000000
10804020011000110

11100000000000000

11105000000000120

Наименование доходов

Налоговые и неналоговые доходы
Налоги на прибыль, доходы
Налог на доходы физических лиц
Налоги на имущество
Налог на имущество физических лиц
Налог на имущество физических лиц, взимаемый
по ставкам, применяемым к объектам
налогообложения, расположенным в границах
поселений
Земельный налог
Земельный налог, взимаемый по ставкам,
установленным в соответствии с подпунктом
1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса
Российской Федерации
Земельный налог с физических лиц, обладающих
земельным участком, расположенным в границах
сельских поселений.
Земельный налог с организаций,обладающих
земельным участком, расположенным в границах
сельских поселений
Государственная пошлина
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,
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 автономных
учреждений, а также имущества государственных
и муниципальных унитарных предприятий, в том

Сумма
Тыс. руб.
2019
2020го
год
д
251,0
254,0
30,0
31,0
30,0
31,0
201,0
203,0
70,0
72,0
70,0

72,0

131,0

131,0

73,0

73,0

73,0

73,0

58,0

58,0

4,0

4,0

4,0

4,0

16,0

16,0

16,0

16,0

11105010000000120

11105010100000120

11105030000000120

11105035100000120

20000000000000000
20200000000000000

20210000000000151
20215001100000151
20215002100000151
20229999100000151
20230000000000151
20235118100000151

20230024100000151

20240000000000151
20240014100000151

числе казенных)
Доходы, получаемые в виде арендной платы за
земельные участки, государственная
собственность на которые не разграничена, а
также средства от продажи права на заключение
договоров аренды указанных земельных участков
Доходы, получаемые в виде арендной платы за
земельные участки, государственная
собственность на которые не разграничена и
которые расположены в границах поселений, а
также средства от продажи права на заключение
договоров аренды указанных земельных участков.
Доходы от сдачи в аренду имущества,
находящегося в оперативном управлении органов
государственной власти, органов местного
самоуправления, государственных внебюджетных
фондов и созданных ими учреждений (за
исключением имущества 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)
Безвозмездные поступления
Безвозмездные поступления от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации,
кроме бюджетов государственных внебюджетных
фондов
Дотации
бюджетам
бюджетной
системы
Российской Федерации
Дотации бюджетам поселений на выравнивание
бюджетной обеспеченности
Дотации бюджетам поселений на поддержку мер
по обеспечению сбалансированности бюджетов
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений
Субвенции бюджетам субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований
Субвенция
бюджетам
поселений
на
осуществление первичного воинского учета на
территориях,
где
отсутствуют
военные
комиссариаты.
Субвенции бюджетам поселений на выполнение
передаваемых полномочий субъектов Российской
Федерации
Иные межбюджетные трансферты
Межбюджетные
трансферты
передаваемые
бюджетам
поселений
из
бюджетов
муниципальных районов на осуществление части
полномочий по решению вопросов местного

16,0

16,0

16,0

16,0

7713,7

7893,1

7713,7

7893,0

5061,7

5237,9

1316,0

1339,4

3745,7

3898,5

86,1

86,1

87,0

90,2

86,6

89,8

0,4

0,4

20249999100000151

значения в соответствии
с заключенными
соглашениями
Прочие межбюджетные трансферты передаваемые
2478,9
бюджетам поселений
7964,7
Всего доходов

2478,9
8147,1

Приложение № 10
к решению Совета поселения
от25 .12.2017г № 37
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым
статьям группам и подгруппам видов классификации расходов бюджетов на
плановый период 2019-2020 годы
Наименование

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование Правительства Российской
Федерации,высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации ,местных администраций
Национальная оборона
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Обеспечение пожарной безопасности
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Благоустройство
ОБРАЗОВАНИЕ
Молодежная политика
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура, кинематография
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Социальное обеспечение населения
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Массовый спорт
Итого расходов
Условно утвержденные расходы
ВСЕГО РАСХОДОВ

Разде Подра Сумма
Сумма
л
здел тыс.руб
тыс.
л.
рублей
2019
2020год
год
01
00
3827,4 3834,4
01

04

3827,4

3834,4

02
02

00
03

86,6
86,6

89,8
89,8

03

00

130,8

146,0

03
05
05

10
00
03

130,8
1309,5
1309,5

146,0
1267,1
1267,1

07
07
08
08
10
10
10
11
11

00
07
00
01
00
01
03
00
02

5,0
5,0
2074,2
2074,2
335,5
229,1
106,4
5,0
5,0
7774,0
190,7
7964,7

5,0
5,0
2074,2
2074,2
335,5
229,1
106,4
5,0
5,0
7757,0
390,1
8147,1

Приложение № 11
к решению совета поселения
от 25.12.2017г №37
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым
статьям и видам расходов в ведомственной структуре расходов бюджетов на
плановый период 2019-2020 годы
ГРБ разде подра КЦСР
С
л
здел
Наименование

Администрация Коленгского
сельского поселения
Общегосударственные вопросы

505
3834,4

01

00

3827,4

01

04

3827,4 3834,4

01

04

9100000000

3827,0

3834,0

505

01

04

9100000190

3309,0

3309,0

505

01

04

9100000190 120 1829,0

1829,0

505

01

04

9100074030 120 426,0

426,0

505

01

04

9100000190 240 991,0

991,0

505

01

04

9100000190 850 63,0

63,0

505

01

04

9110000190

525,0

505

Функционирование Правительства
Российской Федерации, высших
исполнительных органов
505
государственной власти субъектов
Российской Федерации, местных
администраций
Обеспечение деятельности органов
государственной власти
505
Расходы на обеспечение функций
государственных органов
Расходы на выплату персоналу
государственных ( муниципальным
органам
Расходы на обеспечение функций
государственных органов в рамках
объединенного поселения
Иные закупки товаров, работ и услуг
для государственных нужд
Уплата налогов сборов и иных
платежей как для аппарата
управления
Глава местной администрации
(исполнительно-распорядительного
органа муниципального образования)

КВ 2019г 2020г
Р
Сумма Сумма,
тыс. тыс. руб.
руб.

518,0

Расходы на выплату персоналу
государственных ( муниципальных)
органов
Расходы на обеспечение функций
государственных органов в рамках
объединенного поселения(глава
местной администрации)
Расходы на выплату персоналу
государственных(муниципальных)
органов
Составление протоколов и
рассмотрение дел об
административных правонарушениях
органами местного самоуправления
Иные закупки товаров, работ и услуг
для государственных нужд
Национальная оборона
Мобилизационная и вневойсковая
подготовка
Обеспечение деятельности органов
государственной власти
Осуществление первичного
воинского учета на территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты
Расходы на выплату персоналу
государственным (муниципальным)
органам
Иные закупки товаров, работ и услуг
для государственных нужд
Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность
Обеспечение пожарной
безопасности
Реализация других функций,
связанных с обеспечением
национальной безопасности и
правоохранительной деятельности
Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений
Иные закупки товаров работ и услуг
для государственных нужд
Реализация других функций,
связанных с обеспечением
национальной безопасности и
правоохранительной деятельности в
рамках объединенного поселения
Иные закупки товаров,работ и услуг
для государственных
(муниципальных)нужд
Жилищно-коммунальное хозяйство

505

01

04

9110000190 120 361,1

368,1

505

01

04

9110074030

505

01

04

9100072140

0,4

0,4

505

01

04

9100072140 240

0,4

0,4

505

02

00

86,6

89,8

505

02

03

86,6

89,8

505

02

03

9100000000

86,6

89,8

505

02

03

9100051180

86,6

89,8

505

02

03

9100051180 120

505

02

03

910005118 240 13,6

14,8

505

03

00

130,8

146,0

505

03

10

130,8

146,0

505

03

10

9200000000

54,1

69,3

505

03

10

9200099000

54,1

69,3

505

03

10

9200099000 240 54,1

69,3

505

03

10

9200074030

76,7

76,7

505

03

10

9200074030 240 76,7

76,7

505

05

00

156,9 156,9

73,0

75,0

1309,5 1267,1

Благоустройство
Муниципальная программа
«Благоустройство территории
сельского поселения Коленгское на
2018-2020гг.»
Основные мероприятия «организация
уличного освещения, организация и
содержание мест захоронения и
прочие мероприятия по
благоустройству»
Организация и содержание уличного
освещения
Иные закупки товаров, работ и услуг
для государственных нужд

505

05

03

0100000000

1309,5 1267,1

505

05

03

0100000000

1309,5 1267,1

505

05

03

0100100000

1309,5 1267,1

505

05

03

0100101000

286,9

286,9

505

05

03

0100101000 240 286,9

286,9

Мероприятия по организации уличного
505
освещения
Иные закупки товаров, работ и услуг для 505
государственных(муниципальных) нужд

05

03

01001S 1090

05

03

01001S1090 240 114,8

05

03

0100102000

17,5

17,5

05

03

0100102000 240 17,5

17,5

05

03

0100103000

160,2

160,2

505

05

03

0100103000 240

160,2

160,2

505

05

03

0100174030

730,1

687,7

505

05

03

0100174030 240 730,1

687,7

505

07

00

5,0

5,0

505

07

07

5,0

5,0

505

07

07

9600000000

5,0

5,0

505

07

07

9600001000

5,0

5,0

505

07

07

9600001000 240

5,0

5,0

505
505

08
08

00
01

505

08

01

9700000000

2074,2

2074,2

505

08

01

9700001590

2074,2

2074,2

Организация и содержание мест
захоронения на территории сельского 505
поселения
Иные закупки товаров, работ и услуг
505
для государственных нужд
Прочие мероприятия по
благоустройству сельского поселения 505
Иные закупки товаров, работ и услуг
для государственных нужд
Прочие мероприятия по
благоустройству поселений в рамках
объединенного поселения
Иные закупки товаров,работ и услуг
для государственных нужд
Образование
Молодежная политика
Организационно-воспитательная
работа с молодѐжью
Проведение мероприятий для детей и
молодѐжи
Иные закупки товаров работ и услуг
для государственных нужд
Культура, кинематография
Культура
Дворцы и дома культуры, другие
учреждения культуры
Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений

114,8

114,8
114,8

2074,2 2074,2
2074,2 2074,2

Субсидии бюджетным учреждениям
на финансовое обеспечение
муниципального задания на оказание
услуг(выполнение работ)
Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений в
рамках объединенного поселения
Иные закупки товаров,работ и услуг
для государственных
(муниципальных)нужд
Социальная политика
Социальное обеспечение населения
Расходы в области социальной
политики
Пенсионное обеспечение
Пенсионное обеспечение
Расходы в области социальной
политики

505

08

01

9700001590 610 1054,2

1054,2

505

08

01

9710074030

1020,0

1020,0

505

08

01

9710074030 240 1020,0

1020,0

505
505

10
10

00
01

335,5
229,1

335,5
229,1

505

10

01

9800010000

229,1

229,1

505
505

10
10

01
01

9800010100
229,1
9800010100 320 229,1

229,1
229,1

505

10

03

9800000000

106,4

106,4

Ежемесячная денежная компенсация
отдельным категориям граждан,
505
работающим и проживающим на селе

10

03

9800002000

106,4

106,4

10

03

9800002000 320 106,4

106,4

11

00

5,0

5,0

505

11

02

5,0

5,0

505

11

02

9900000000

5,0

5,0

505

11

02

9900015590

5,0

5,0

505

11

02

9900015590 240

5,0

5,0

7774,0
190,7
7964,7

7757,0
390,1
8147,1

Пособия и компенсации гражданам и
иные социальные выплаты, кроме
505
публичных нормативных
обязательств
Физическая культура и спорт
505
Массовый спорт
Реализация государственной функции
в области физической культуры и
спорта
Мероприятия в области спорта и
физической культуры
Иные закупки товаров, работ и услуг
для государственных нужд
Итого расходов
Условно утвержденные расходы
Всего расходов

505
505
505

