РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
«ЯКОВЛЕВСКИЙ РАЙОН»
Земское собрание
Гостищевского сельского поселения
РЕШЕНИЕ
от 29 декабря 2015 года

№2

О бюджете Гостищевского
сельского
поселения
муниципального
района
«Яковлевский район» на 2016
год
Рассмотрев
представленный
администрацией
Гостищевского
поселения бюджет Гостищевского поселения на 2016 год Земское собрание
Гостищевского поселения р е ш и л о:
1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального
района «Яковлевский район» на 2016 год:
- прогнозируемый общий объем доходов бюджета Гостищевского
поселения в сумме 10 млн. 454 тыс.280 рублей;
- общий объем расходов бюджета муниципального района в сумме
10 млн. 454 тыс.280 рублей;
2. В соответствии с пунктом 2 статьи 184.1 Бюджетного кодекса
Российской Федерации утвердить нормативы зачисления отдельных видов
налоговых и неналоговых поступлений в бюджет Гостищевского поселения
на 2016 год согласно приложению 1 к настоящему решению.
3. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета
Гостищевского сельского поселения – органов местного самоуправления
Гостищевского сельского поселения, органов местного самоуправления
муниципального района «Яковлевский район», согласно приложению 2 к
настоящему решению.
4. Утвердить перечень главных администраторов (администраторов)
доходов бюджета Гостищевского сельского поселения – территориальных
органов федеральных органов исполнительной власти, органов местного
самоуправления муниципального района «Яковлевский район», согласно
приложению 3 к настоящему решению.
5. Утвердить перечень главных администраторов источников

внутреннего финансирования дефицита бюджета Гостищевского
сельского поселения - органов местного самоуправления Гостищевского
сельского поселения согласно приложению 4 к настоящему решению.
6. В случае изменения в 2016 году состава и (или) функций главных
администраторов доходов бюджета Гостищевского сельского поселения или
главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета
муниципального района, а также изменения принципов назначения и
присвоения структуры кодов классификации доходов и источников
финансирования дефицита бюджета Гостищевского сельского поселения,
администрация Гостищевского сельского поселения вправе вносить
соответствующие изменения в перечень главных администраторов доходов
и источников финансирования дефицита бюджета Гостищевского сельского
поселения, а также в состав закрепленных за ними кодов классификации
доходов и источников финансирования дефицита бюджета Гостищевского
сельского поселения на основании распоряжения главы администрации
Гостищевского сельского поселения без внесения изменений в решение о
бюджете.
7. Обеспечить в 2016 году первоочередное финансирование
следующих расходных обязательств:
- оплаты труда работников администрации Гостищевского сельского
поселения;
- публичных нормативных обязательств (социальные выплаты,
компенсационные выплаты и т.д.);
- оплаты жилищно-коммунальных услуг;
- бюджетных обязательств по выплате дотаций на выравнивание
бюджетной обеспеченности поселений.
8. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного
пунктом 1 настоящего решения, распределение бюджетных ассигнований
по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов
классификации расходов бюджета Гостищевского сельского поселения:
на 2016 год согласно приложению 5 к настоящему решению;
9. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета
Гостищевского сельского поселения :
на 2016 год согласно приложению 6 к настоящему решению;
10. Установить, что руководители органов местного самоуправления
муниципального района не вправе принимать в 2016 году решения,
приводящие к увеличению численности муниципальных служащих,
обслуживающего, вспомогательного персонала и работников казённых
учреждений, являющихся получателями средств бюджета Гостищевского
сельского поселения.
11. Рекомендовать администрации Гостищевского сельского
поселения не принимать в 2016 году решения, приводящие к увеличению
штатной
численности
муниципальных
служащих,
работников
муниципальных казённых учреждений.
12. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из
бюджета муниципального района «Яковлевский район», на осуществление
части полномочий по решению вопросов местного значения:

на 2016 год в сумме 8688 тыс. рублей согласно приложению 7 к
настоящему решению;
13. Утвердить объем дотации из районного фонда компенсаций
бюджетам городских и сельских поселений на выравнивание бюджетной
обеспеченности поселений на 2016 год в сумме 8 млн. 133 тыс. рублей
согласно приложению 7,
14. Установить, что в 2016 году операции с межбюджетными
трансфертами, предоставляемыми из областного бюджета в форме субсидий
и субвенций, в рамках исполнения бюджета муниципального района
«Яковлевский район» учитываются на лицевых счетах, открытых
получателям средств бюджета Гостищевского сельского поселения в
территориальных органах Федерального казначейства. При передаче
указанных межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального
района бюджету Гостищевского сельского поселения операции с
указанными межбюджетными трансфертами учитываются на лицевых
счетах, открытых получателям средств Гостищевского сельского поселения
в территориальных органах Федерального казначейства.
15. Установить размер резервного фонда бюджета муниципального
района на 2016 год в сумме 50 тыс. рублей.
16. Утвердить объем субвенций бюджету Гостищевского сельского
поселения на государственную регистрацию актов гражданского состояния
на 2015 год согласно приложению 7.
17. Утвердить объем субвенций бюджету Гостищевского сельского
поселения на осуществление полномочий по первичному воинскому учёту на
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты на 2016 год согласно
приложению 7,.
19. Утвердить объем иных межбюджетных трансфертов на содержание
дорог бюджету Гостищевского сельского поселения на 2016 год согласно
приложению 7.
20. Установить в соответствии с Бюджетным кодексом Российской
Федерации следующие основания для внесения изменений в показатели
сводной бюджетной росписи, связанные с особенностями исполнения
бюджета Гостищевского сельского поселения и (или) перераспределения
бюджетных ассигнований между главными распорядителями средств
бюджета Гостищевского сельского поселения без внесения изменений в
решение о бюджете в 2016 году:
- недостаточность бюджетных ассигнований для исполнения
публичных нормативных обязательств - с превышением общего объема
указанных ассигнований в пределах 5 процентов общего объема бюджетных
ассигнований, утвержденных настоящим решением на их исполнение в
текущем финансовом году;
- изменение состава или полномочий (функций) главных
распорядителей (подведомственных им бюджетных учреждений);
- вступление в силу решений, предусматривающих осуществление
полномочий органов местного самоуправления Яковлевского района за счет
субвенций из областного бюджета, осуществление полномочий

администрациями городских и сельских поселений за счет субвенций из
бюджета муниципального района;
- исполнение судебных актов, предусматривающих обращение
взыскания на средства бюджета муниципального района;
- использование средств резервного фонда администрации района;
- распределение бюджетных ассигнований между получателями
бюджетных средств на конкурсной основе;
- увеличение бюджетных ассигнований по отдельным разделам,
подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджета за счет экономии
по использованию бюджетных ассигнований на оказание муниципальных
услуг - в пределах общего объема бюджетных ассигнований,
предусмотренных главному распорядителю бюджетных средств на оказание
муниципальных услуг при условии, что увеличение бюджетных
ассигнований по соответствующему виду расходов не превышает 10
процентов;
- изъятие в бесспорном порядке бюджетных средств, использованных
не по целевому назначению;
- в случае проведения реструктуризации муниципального долга
Яковлевского района;
- перераспределение бюджетных ассигнований между видами
источников финансирования дефицита бюджета при образовании экономии
в ходе исполнения бюджета в пределах общего объёма бюджетных
ассигнований по источникам финансирования дефицита бюджета.
20. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2016 года.
21. Настоящее решение подлежит обнародованию в соответствии со
статьей 6 Устава Гостищевского сельского поселения муниципального
района «Яковлевский район».
22. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на
комиссию по экономическому развитию, бюджетам и налогам (Ельцову
М.Н.) и главу администрации Гостищевского сельского поселения
(Голубцова В.В.).

Глава Гостищевского
сельского поселения

Сотников Ю.В.

Приложение № 1
к решению земского собрания
Гостищевского сельского поселения
от 29 декабря 2015 года №2

Нормативы распределения отдельных видов доходов бюджета
Гостищевского сельского поселения на 2016 год
в процентах
Код БК РФ

Наименование дохода

1

2

Бюджет
поселения
3

1 09 04000 00 0000
110

Налоги на имущество

1 09 04053 10 0000
110

Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1
января 2006 года), мобилизуемый на территориях сельских
поселений

100

В части доходов от оказания платных услуг (работ) и
компенсации затрат государства
1 13 01995 10 0000
130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)
получателями средств бюджетов сельских поселений

100

1 13 02995 10 0000
130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских
поселений

100

В части доходов от продажи
нематериальных активов

материальных

и

1 14 03050 10 0000
410

Средства от распоряжения и реализации конфискованного и
иного имущества, обращенного в доходы сельских
поселений (в части реализации основных средств по
указанному имуществу)

100

1 14 03050 10 0000
440

Средства от распоряжения и реализации конфискованного и
иного имущества, обращенного в доходы сельских
поселений (в части реализации материальных запасов по
указанному имуществу)

100

В части административных платежей и сборов
1 15 02050 10 0000
140

Платежи, взимаемые органами местного самоуправления
(организациями) сельских поселений за выполнение
определенных функций
В части штрафов, санкций, возмещения ущерба

100

1 16 21050 10 0000
140

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы,
взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений,
и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты
сельских поселений

100

1 16 23051 10 0000
140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении
страховых случаев по обязательному страхованию
гражданской
ответственности,
когда
выгодоприобретателями выступают получатели средств
бюджетов сельских поселений

100

1 16 23052 10 0000
140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных
страховых
случаев,
когда
выгодоприобретателями
выступают получатели средств бюджетов сельских
поселений

100

1 16 90050 10 0000
140

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

100

В части прочих неналоговых доходов
1 17 01050 10 0000
180

Невыясненные поступления,
сельских поселений

1 17 05050 10 0000
180

Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений

Глава администрации
Гостищевского сельского
поселения

зачисляемые

в

бюджеты

В.Голубцов

100
100

Приложение №2
к решению земского собрания
Гостищевского сельского
поселения
от 29 декабря 2015г. № 2

Перечень источников доходов
бюджета муниципального района «Яковлевский район» Белгородской
области, администрируемых администрацией муниципального района
«Яковлевский район» Белгородской области
Код бюджетной классификации
Российской Федерации
главного
админис
доходов бюджета
тратора
поселения
доходов
1
2
905
1 08 04020 01 1000 110

905

1 08 04020 01 4000 110

905

1 08 07175 01 1000 110

905

1 08 07175 01 4000 110

905

1 11 01050 10 0000 120

905

1 11 02085 10 0000 120

905

1 11 05025 10 0000 120

Наименование доходов

3
Государственная пошлина за совершение нотариальных
действий должностными лицами органов местного
самоуправления, уполномоченными в соответствии с
законодательными актами Российской Федерации на
совершение нотариальных действий (сумма платежа)
Государственная пошлина за совершение нотариальных
действий должностными лицами органов местного
самоуправления, уполномоченными в соответствии с
законодательными актами Российской Федерации на
совершение
нотариальных
действий
(прочие
поступления)
Государственная пошлина за выдачу органом местного
самоуправления поселения специального разрешения на
движение по автомобильным дорогам транспортных
средств,
осуществляющих
перевозки
опасных,
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов,
зачисляемая в бюджеты поселений (сумма платежа)
Государственная пошлина за выдачу органом местного
самоуправления поселения специального разрешения на
движение по автомобильным дорогам транспортных
средств,
осуществляющих
перевозки
опасных,
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов,
зачисляемая
в
бюджеты
поселений
(прочие
поступления)в
бюджеты
поселений
(прочие
поступления)
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в
уставных (складочных) капиталах хозяйственных
товариществ и обществ, или дивидендов по акциям,
принадлежащим сельским поселениям
Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе
проведения аукционов по продаже акций, находящихся
в собственности сельских поселений
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также
средства от продажи права на заключение договоров

905

1 11 05035 10 0000 120

905

1 11 05325 10 0000 120

905

1 11 09045 10 0000 120

905

1 12 05050 10 0000 120

905

1 13 01995 10 0000 130

905

1 13 02995 10 0000 130

905

1 14 01050 10 0000 410

905

1 14 02052 10 0000 410

1 14 02052 10 0000 440

905

1 14 02053 10 0000 410

1 14 02053 10 0000 440

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 сельских
поселений и созданных ими учреждений (за
исключением имущества муниципальных бюджетных и
автономных учреждений)
Плата по соглашениям об установлении сервитута,
заключенным органами местного самоуправления
сельских
поселений,
государственными
или
муниципальными
предприятиями
либо
государственными или муниципальными учреждениями
в отношении земельных участков, находящихся в
собственности сельских поселений
Прочие поступления от использования имущества,
находящегося в собственности сельских поселений (за
исключением имущества муниципальных бюджетных и
автономных
учреждений, а также имущества
муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных)
Плата
за
пользование
водными
объектами,
находящимися в 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 продажи квартир, находящихся в
собственности 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 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 имуществу
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 материальных запасов по указанному

905

1 14 03050 10 0000 410

1 14 03050 10 0000 440

имуществу
Средства
от
распоряжения
и
реализации
конфискованного и иного имущества, обращенного в
доходы сельских поселений (в части реализации
основных средств по указанному имуществу)
Средства
от
распоряжения
и
реализации
конфискованного и иного имущества, обращенного в
доходы сельских поселений (в части реализации
материальных запасов 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)
Плата за увеличение площади земельных участков,
находящихся в частной собственности, в результате
перераспределения таких земельных участков и
земельных участков, находящихся в собственности
сельских поселений

905

1 14 04050 10 0000 420

905

1 14 06025 10 0000 430

905

1 14 06325 10 0000 430

905

1 16 23051 10 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении
страховых
случаев
по
обязательному
страхованию
гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями
выступают
получатели
средств
бюджетов
сельских
поселений

905

1 16 32000 10 0000 140

905

1 16 90050 10 0000 140

905

1 17 01050 10 0000 180

905
905

2 02 02999 10 0000 151
2 02 03003 10 0000 151

905

2 02 03015 10 0000 151

905

2 02 03024 10 0000 151

905

2 02 04012 10 0000 151

905

2 02 04014 10 0000 151

905

2 07 05010 10 0000 180

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение
ущерба, причиненного в результате незаконного или
нецелевого использования бюджетных средств (в части
бюджетов сельских поселений)
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов)
и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в
бюджеты сельских поселений
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты
сельских поселений
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений
Субвенции бюджетам сельских поселений на
государственную регистрацию актов гражданского
состояния
Субвенции бюджетам сельских поселений на
осуществление первичного воинского учета на
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Субвенции бюджетам сельских поселений на
выполнение передаваемых полномочий субъектов
Российской Федерации
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
Безвозмездные поступления от физических и
юридических лиц на финансовое обеспечение дорожной
деятельности,
в
том
числе
добровольных

905

2 07 05030 10 0000 180

905

2 18 05010 10 0000 151

905

2 19 05000 10 0000 151

905

2 18 05010 10 0000 180

905

2 18 05020 10 0000 180

905

2 18 05030 10 0000 180

пожертвований, в отношении автомобильных дорог
общего пользования местного значения сельских
поселений
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты
сельских поселений
Доходы бюджетов сельских поселений от возврата
остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых
лет из бюджетов муниципальных районов
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет из бюджетов сельских
поселений
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

Приложение №2
к решению земского собрания
Гостищевского сельского
поселения
от 29 декабря 2015г. № 2

Перечень главных администраторов доходов бюджета Гостищевского
сельского поселения – органов местного самоуправления Гостищевского
сельского поселения, органов местного самоуправления
муниципального района «Яковлевский район»
Код бюджетной классификации
Российской Федерации
главного
админис
доходов бюджета
тратора
поселения
доходов
1
2

Наименование главного администратора доходов
бюджета поселения

3

Администрация Гостищевского сельского поселения
муниципального района «Яковлевский район» Белгородской области

905

905

905

905

905

ИНН 3121181011 КПП 312101001 ОКТМО 14658416
1 08 04020 01 1000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных
действий должностными лицами органов местного
самоуправления, уполномоченными в соответствии с
законодательными актами Российской Федерации на
совершение нотариальных действий (сумма платежа)
1 08 04020 01 4000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных
действий должностными лицами органов местного
самоуправления, уполномоченными в соответствии с
законодательными актами Российской Федерации на
совершение
нотариальных
действий
(прочие
поступления)
1 08 07175 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу органом местного
самоуправления поселения специального разрешения на
движение по автомобильным дорогам транспортных
средств,
осуществляющих
перевозки
опасных,
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов,
зачисляемая в бюджеты поселений (сумма платежа)
1 08 07175 01 4000 110 Государственная пошлина за выдачу органом местного
самоуправления поселения специального разрешения на
движение по автомобильным дорогам транспортных
средств,
осуществляющих
перевозки
опасных,
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов,
зачисляемая
в
бюджеты
поселений
(прочие
поступления)в
бюджеты
поселений
(прочие
поступления)
1 11 01050 10 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в
уставных (складочных) капиталах хозяйственных
товариществ и обществ, или дивидендов по акциям,
принадлежащим сельским поселениям

905

1 11 02085 10 0000 120

905

1 11 05025 10 0000 120

905

1 11 05035 10 0000 120

905

1 11 09045 10 0000 120

905

1 12 05050 10 0000 120

905

1 13 01995 10 0000 130

905

1 13 02995 10 0000 130

905

1 14 01050 10 0000 410

905

1 14 02052 10 0000 410

1 14 02052 10 0000 440

905

1 14 02053 10 0000 410

1 14 02053 10 0000 440

905

1 14 03050 10 0000 410

Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе
проведения аукционов по продаже акций, находящихся
в собственности сельских поселений
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 сельских
поселений и созданных ими учреждений (за
исключением имущества муниципальных бюджетных и
автономных учреждений)
Прочие поступления от использования имущества,
находящегося в собственности сельских поселений (за
исключением имущества муниципальных бюджетных и
автономных
учреждений,
а также имущества
муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных)
Плата
за
пользование
водными
объектами,
находящимися в 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 продажи квартир, находящихся в
собственности 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 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 имуществу
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 материальных запасов по указанному
имуществу
Средства
от
распоряжения
и
реализации

1 14 03050 10 0000 440

905

1 14 04050 10 0000 420

905

1 14 06025 10 0000 430

905

1 16 32000 10 0000 140

905

1 16 90050 10 0000 140

905

1 17 01050 10 0000 180

905
905

2 02 02999 10 0000 151
2 02 03003 10 0000 151

905

2 02 03015 10 0000 151

905

2 02 03024 10 0000 151

905

2 02 04012 10 0000 151

905

2 02 04014 10 0000 151

905

2 07 05010 10 0000 180

905

2 07 05030 10 0000 180

905

2 18 05010 10 0000 151

905

2 19 05000 10 0000 151

конфискованного и иного имущества, обращенного в
доходы сельских поселений (в части реализации
основных средств по указанному имуществу)
Средства
от
распоряжения
и
реализации
конфискованного и иного имущества, обращенного в
доходы сельских поселений (в части реализации
материальных запасов 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, налагаемые в возмещение
ущерба, причиненного в результате незаконного или
нецелевого использования бюджетных средств (в части
бюджетов сельских поселений)
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов)
и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в
бюджеты сельских поселений
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты
сельских поселений
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений
Субвенции бюджетам сельских поселений на
государственную регистрацию актов гражданского
состояния
Субвенции бюджетам сельских поселений на
осуществление первичного воинского учета на
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Субвенции бюджетам сельских поселений на
выполнение передаваемых полномочий субъектов
Российской Федерации
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
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
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты
сельских поселений
Доходы бюджетов сельских поселений от возврата
остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых
лет из бюджетов муниципальных районов
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое

905

2 18 05010 10 0000 180

905

2 18 05020 10 0000 180

905

2 18 05030 10 0000 180

назначение, прошлых лет из бюджетов сельских
поселений
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

Управление финансов и налоговой политики администрации Яковлевского района

861
861
861

ИНН 3121000089 КПП 312101001 ОКТМО 14658416
1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты
сельских поселений
2 02 01001 10 0000 151 Дотации
бюджетам
сельских
поселений
на
выравнивание бюджетной обеспеченности
2 08 05000 10 0000 180 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

Глава администрации
Гостищевского сельского
поселения

В.Голубцов

Приложение №3
к решению земского собрания
Гостищевского сельского
поселения
от 29 декабря 2015г. № 2

Перечень главных администраторов (администраторов) доходов
бюджета Гостищевского сельского поселения – территориальных
органов федеральных органов исполнительной власти, органов
местного самоуправления муниципального района «Яковлевский
район»
Код бюджетной классификации
Российской Федерации
Наименование администратора доходов бюджета
админис
поселения
доходов бюджета
тратора
поселения
доходов
1
2
3
МРИ ФНС России №2 по Белгородской области
ИНН 3102018002 КПП 312301001 ОКТМО 14658416

182
182
182
182

182

182

182

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц <1>
1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог
1 05 03020 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые
периоды, истекшие до 1 января 2011 года)
1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по
ставкам, применяемым к объектам налогообложения,
расположенным в границах сельских поселений
1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих
земельным участком, расположенным в границах
сельских поселений
1 06 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических, обладающих земельным
участком, расположенным в границах сельских
поселений
1 09 04053 10 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1
января 2006 года), мобилизуемый на территориях
сельских поселений

Межмуниципальный отдел Министерства внутренних дел России
"Яковлевский"
ИНН 3121000071 КПП 312101001 ОКТМО 14658416
188
1 16 30015 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил
перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по
автомобильным дорогам общего пользования местного
значения сельских поселений
Комиссия по государственному регулированию цен и тарифов в
Белгородской области

824

ИНН 3123134810 КПП 312301001 ОКТМО 14658416
1 16 33050 10 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства Российской Федерации о контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для

обеспечения государственных и муниципальных нужд
для нужд сельских поселений
Управление природопользования и охраны окружающей среды Белгородской области
ИНН 3123369114 КПП 312301001 ОКТМО 14658416
840
1 16 90050 10 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов)
и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в
бюджеты сельских поселений
Управление финансов и налоговой политики администрации Яковлевского района
ИНН 3121000089 КПП 312101001 ОКТМО 14658416

861
861

861

861

861

861

Доходы от размещения временно свободных средств
бюджетов сельских поселений
1 11 03050 10 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных
кредитов внутри страны за счет средств бюджетов
сельских поселений
1 15 02050 10 0000 140 Платежи,
взимаемые
органами
местного
самоуправления (организациями) сельских поселений за
выполнение определенных функций
1 16 23051 10 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении
страховых случаев по обязательному страхованию
гражданской
ответственности,
когда
выгодоприобретателями выступают получатели средств
бюджетов сельских поселений
1 16 23052 10 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных
страховых случаев, когда выгодоприобретателями
выступают получатели средств бюджетов сельских
поселений
1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских
поселений
1 11 02033 10 0000 120

<1> Администрирование поступлений по всем подстатьям соответствующей статьи
осуществляется администратором, указанным в группировочном коде бюджетной
классификации

Глава администрации
Гостищевского сельского
поселения

В.Голубцов

Приложение №4
к решению земского собрания
Гостищевского сельского
поселения
от 29 декабря 2015г. № 2

Перечень главных администраторов источников внутреннего
финансирования дефицита бюджета Гостищевского сельского поселения
– органов местного самоуправления Гостищевского сельского поселения
Код бюджетной классификации Российской
Федерации
главного
администратора
источников
внутреннего
финансировани
я дефицита
бюджета
поселения

источников внутреннего
финансирования дефицита
бюджета поселения

1

2

Наименование главного администратора источника
внутреннего финансирования дефицита бюджета
поселения

3

Администрация Гостищевского сельского поселения
муниципального района «Яковлевский район» Белгородской области
ИНН 3121181011 КПП 312101001 ОКТМО 14658416
905

01 01 00 00 00 0000 000

905

Государственные (муниципальные) ценные
бумаги,
номинальная стоимость которых указана в валюте
Российской Федерации

01 01 00 00 00 0000 700
Размещение государственных (муниципальных)
ценных
бумаг, номинальная стоимость которых указана в валюте
Российской Федерации

905

01 01 00 00 00 0000 800
Погашение государственных (муниципальных) ценных
бумаг, номинальная стоимость которых указана в валюте
Российской Федерации

905

01 01 00 00 10 0000 810

905

01 02 00 00 00 0000 000

905

01 02 00 00 00 0000 700

905

01 02 00 00 10 0000 710

905

01 02 00 00 00 0000 800

905

01 02 00 00 10 0000 810

905

01 03 00 00 00 0000 000

905

01 03 01 00 00 0000 000

Погашение
муниципальных
ценных
бумаг
Гостищевского
сельского
поселения,
номинальная
стоимость которых указана в валюте Российской Федерации
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской
Федерации
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте
Российской Федерации
Получение кредитов от кредитных организаций
бюджетом Гостищевского сельского поселения в валюте
Российской Федерации
Погашение кредитов, предоставленных кредитными
организациями в валюте Российской Федерации
Погашение бюджетом Гостищевского сельского
поселения кредитов от кредитных организаций в валюте
Российской Федерации
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации в валюте Российской
Федерации

905

01 03 01 00 00 0000 700

905

01 03 01 00 10 0000 710

905

01 03 01 00 00 0000 800

905

01 03 01 00 10 0000 810

905

01 05 00 00 00 0000 000

905

01 05 00 00 00 0000 500

905
905
905

01 05 02 00 00 0000 500
01 05 02 01 00 0000 510
01 05 02 01 10 0000 510

905

01 05 00 00 00 0000 600

905

01 05 02 00 00 0000 600

Получение бюджетных кредитов от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации в валюте
Российской Федерации
Получение кредитов от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации бюджетом
Гостищевского сельского поселения в валюте Российской
Федерации
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в
валюте Российской Федерации
Погашение бюджетом Гостищевского сельского
поселения кредитов от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации в валюте Российской
Федерации
Изменение остатков средств на счетах по учету средств
бюджетов
Увеличение остатков средств бюджетов
Увеличение прочих остатков средств бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных средств
бюджетов Гостищевского сельского поселения
Уменьшение остатков средств бюджетов

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
905
905

01 05 02 01 00 0000 610
01 05 02 01 10 0000 610

905

01 06 00 00 00 0000 000

905

01 06 01 00 00 0000 000

905

01 06 01 00 00 0000 630

905

01 06 01 00 10 0000 630

905

01 06 04 00 00 0000 000

905

01 06 04 01 00 0000 000

905

01 06 04 01 00 0000 800

905

01 06 04 01 10 0000 810

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных средств
бюджета Гостищевского сельского поселения
Иные
источники
внутреннего
финансирования
дефицитов бюджетов
Акции и иные формы участия в капитале, находящиеся в
государственной и муниципальной собственности
Средства от продажи акций и иных форм участия в
капитале, находящихся в государственной и муниципальной
собственности
Средства от продажи акций и иных форм участия в
капитале, находящихся в собственности Гостищевского
сельского поселения
Исполнение государственных и муниципальных гарантий
Исполнение государственных и муниципальных гарантий в
валюте Российской Федерации
Исполнение государственных и муниципальных гарантий в
валюте Российской Федерации в случае, если исполнение
гарантом государственных и муниципальных гарантий
ведет к возникновению права регрессного требования
гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой гаранту
прав требования бенефициара к принципалу
Исполнение
муниципальных
гарантий
Гостищевского сельского поселения в валюте Российской
Федерации в случае, если исполнение гарантом
муниципальных гарантий ведет к возникновению права
регрессного требования гаранта к принципалу либо
обусловлено
уступкой
гаранту
прав
требования
бенефициара к принципалу
Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в
валюте Российской Федерации

905

01 06 05 00 00 0000 000

905

01 06 05 00 00 0000 600

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри
страны в валюте Российской Федерации

905

01 06 05 01 00 0000 600

Возврат
бюджетных
кредитов,
предоставленных
юридическим лицам в валюте Российской Федерации

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных
юридическим лицам из бюджета Гостищевского сельского
поселения в валюте Российской Федерации
Предоставление бюджетных кредитов внутри страны в
валюте Российской Федерации

905

01 06 05 01 10 0000 640

905

01 06 05 00 00 0000 500

905

01 06 05 01 00 0000 500

Предоставление бюджетных кредитов юридическим
лицам в валюте Российской Федерации

905

01 06 05 01 10 0000 540

905

01 06 10 00 00 0000 000

905

01 06 10 02 00 0000 500

905

01 06 10 02 10 0000 550

Предоставление
бюджетных
кредитов
юридическим лицам из бюджета Гостищевского сельского
поселения в валюте Российской Федерации
Операции по управлению остатками средств на единых
счетах бюджетов
Увеличение финансовых активов в государственной
(муниципальной)
собственности
за
счет
средств
организаций, лицевые счета которым открыты в
территориальных органах Федерального казначейства или в
финансовых органах в соответствии с законодательством
Российской Федерации
Увеличение финансовых активов в собственности
Гостищевского сельского поселения за счет средств
организаций, учредителями которых являются сельские
поселения и лицевые счета которым открыты в
территориальных органах Федерального казначейства или в
финансовых органах муниципальных образований в
соответствии с законодательством Российской Федерации

Глава администрации
Гостищевского сельского
Поселения

В.Голубцов

Приложение № 5
к решению Земского собрания
Гостищевского сельского
поселения
от 29 декабря 2015 г. № 2

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, целевым статьям и видов расходов классификации расходов
бюджета Гостищевского сельского поселения на 2016год.
руб.
Очередной
финансовый
Наименование
Р.з
ПР
ЦСР
ВР
год тыс. руб
Всего
Муниципальная программа
«Социально-экономического развития
Гостищевского сельского поселения»
на 2015-2020 годы»
Общегосударственные вопросы
Функционирование Правительства Р.Ф.
высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Р.ф,
местных администраций
Подпрограмма «Обеспечение реализации
муниципальной программы
«Социально-экономического развития
Гостищевского сельского поселения» на
2015-2020 годы»
Основное мероприятие "Обеспечение
функций органов местного
самоуправления, в том числе
территориальных органов"

10454,28

01.

9584
9584

01

01

04

01

04

01.3.00.00000

2791

01

04

01.3.01.00000

2791

01

04

01.3.01.00190

2791

01

04

01.3.01.00190

100

2116

Расходы на выплаты персоналу
муниципальных органов

01

04

01.3.01.00190

120

2116

фонд оплаты труда и страховые взносы

01

04

01.3.01.00190

121

2116

фонд оплаты труда и страховые взносы
(муниципальные служащие 4 чел)

01

04

01.3.01.00190

121

1157

закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд

01

04

01.3.01.00190

200

675

01

04

01.3.01.00190

240

675

01

04

01.3.01.00190

242

49

прочая закупка товаров, работ и услуг
для муниципальных нужд

01

04

01.3.01.00190

244

606

иные бюджетные ассигнования

01

04

01.3.01.00190

800

20

Обеспечение функций органов
местного самоуправления, в том числе
территориальных органов
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными органами, казенными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными
фондами

иные закупки товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
закупка товаров, работ и услуг в сфере
информационно – коммуникационных
технологий.

3426

уплата налогов, сборов и иные платежи

01

04

01.3.01.00190

850

20

уплата налогов на имущество
организаций и земельного налога

01

04

01.3.01.00190

851

7

уплата прочих налогов, сборов и иных
платежей

01

04

01.3.01.00190

852

13

Непрограммная часть
Обеспечение функций органов местного
самоуправления, в том числе
территориальных органов
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными органами, казенными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными
фондами

99.9.00.00000

870,28

635

01

04

99.9.00.00190

01

04

99.9.00.00190

100

635

Расходы на выплаты персоналу
муниципальных органов

01

04

99.9.00.00190

120

635

фонд оплаты труда и страховые взносы
(глава)

01

04

99.9.00.00190

121

635

Резервные фонды

01

11

99.9.00.00000

50

Резервный фонд сельского поселения

01

11

99.9.00.20450

50

иные бюджетные ассигнования

01

11

99.9.00.20450

800

50

бюджетные средства

01

11

99.9.00.20450

870

50

Национальная оборона
Мобилизационная и всевойсковая
подготовка
Рукововодство и управление в сфере
установленных функций
Осуществление первичного воинского
воинского учета , на территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты за
счет субвенций из федерального
бюджета

02

184,78

02

03

02

03

99.9.00.51180

100

184,78

02

03

99.9.00.51180

110

184,78

02

03

99.9.00.51180

111

184,78

02

03

99.9.00.51180

200

179,78

закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд

02

03

99.9.00.51180

240

5

прочая закупка товаров,работ и услуг для
муниципальных нужд

02

03

99.9.00.51180

244

5

Физическая культура и спорт
Физическая культура и спорт

11
11

02

закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд

11

02

Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными органами, казенными
учреждениями, органами упарвления
государственными внебюджетными
фондами
Расходы на выплаты персоналу
фонд оплаты труда и страховые взносы

184,78

99.9.00.29990

99.9.00.29990

27
27
0

27

иные закупки товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд

11

02

99.9.00.29990

200

27

прочая закупка товаров, работ и услуг
для муниципальных нужд

11

02

99.9.00.29990

240

27

11

02

99.9.00.29990

244

27

прочая закупка товаров, работ и услуг
для муниципальных нужд
Другие общегосударственные
функции

03

99.9.00.00000

Государственная регистрация актов
гражданского состояния

03

13

закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд

03

13

иные закупки товаров,работ и услуг для
муниципальных нужд

03

13

Национальная экономика
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

03
04
04

13
09
09

Подпрограмма «Содержание дорог в
границах поселения"

04

Основное мероприятие "Содержание
дорог в границах поселения"

прочая закупка товаров,работ и услуг для
муниципальных нужд

0,5

99.9.00.59300
99.9.00.59300

0,5
200

0,5

240

0,5

244

1

0,5
370
370

09

01.1.00.00000

370

4

9

01.1.02.00000

370
370

99.9.00.59300
99.9.00.59300

Содержание дорог

4

9

01.1.02.20570

Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд

4

9

01.1.02.20570

200

370

иные закупки товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд

4

9

01.1.02.20570

240

370

прочая закупка товаров, работ и услуг
для муниципальных нужд
Жилищно-коммунальное хозяйство
Благоустройство

4
5
05

9

01.1.02.20570
1

244

03

370
419
419

Подпрограмма «Благоустройство
населенных пунктов»

05

03

01.3.00.00000

419

Основное мероприятие Благоустройство

05

03

01.3.01.00000

419

Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд

05

03

01.3.01.20010

200

419

иные закупки товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд

05

03

01.3.01.20010

240

419

05
08
08

03

01.3.01.20010
1

244

419
5977
5977

08

01

прочая закупка товаров, работ и услуг
для муниципальных нужд
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Подпрограмма «Развитие культурно досуговой деятельности и народного
творчества на 2015-2020годы»

01

Основное мероприятие "Содержание и
финасовое обеспечение деятельности
культурно-досугового учреждения"
Обеспечение деятельности (оказания
услуг) муниципальных учреждений
Расходы на выплаты персоналу казенных
учреждений
Расходы на выплаты персоналу казенных
учреждений

8

1

01.2.00.00000

5977

01.2.01.00000

5977

01.2.01.00590

5977

01.2.01.00590

100

4442

01.2.01.00590

110

4442

фонд оплаты труда и страховые взносы

01.2.01.00590

111

4442

закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд

8

1

01.2.01.00590

200

1513

иные закупки товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд

8

1

01.2.01.00590

240

1513

01.2.01.00590

242

50

иные закупки товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
прочая закупка товаров, работ и услуг
для муниципальных нужд
иные бюджетные ассигнования
уплата налогов,сборов и иные платежи
уплата налогов на имущество
организаций и земельного налога
иные выплаты персоналу, за
исключением фонда оплаты труда

Глава администрации
Гостищевского сельского
поселения

8

1

01.2.01.00590

244

1463

08

01

01.2.01.00590

800

7

08

01

01.2.01.00590

850

7

08

01

01.2.01.00590

851

7

08

01

01.2.01.00590

313

15

В. Голубцов

Приложение № 6
к решению земского
собрания Гостищевского
сельского поселения
от 29 декабря 2015 года №2
Ведомственная структура расходов
бюджета Гостищевского сельского поселения

Наименование
Всего
Администрация Гостищевского
сельского поселения
Общегосударственные вопросы
Функционирование
Правительства Р.Ф., высших
исполнительных органов
государственной власти
субъектов Р.Ф., местных
администраций
Руководство и управление в
сфере установленных функций
органов государственной
власти субъектов Р.Ф. и
органов местного
самоуправления

Мин

Рз

ПР

ЦСР

ВР

тыс.руб.
Очередной
финансовый
год - 2016
10454,28
4477,28

01

00

01

04

0130100190

2791

01

04

0130100190

2791

Центральный аппарат

01

04

0130100190

2791

Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций государственными
органами, казенными
учреждениями, органами
упарвления государственными
внебюджетными фондами

01

04

0130100190

100

2116

01

04

0130100190

120

1157

01

04

0130100190

121

1157

01

04

0130100190

200

675

01

04

01300190

240

675

01

04

0130100190

242

49

Расходы на выплаты персоналу
муниципальных органов
фонд оплаты труда и страховые
взносы
закупка товаров,работ и услуг для
муниципальных нужд
иные закупки товаров,работ и
услуг для муниципальных нужд
закупка товаров,работ и услуг в
сфере информационнокоммуникационных технологий

3476,5

прочая закупка товаров,работ и
услуг для муниципальных нужд

01

04

0130100190

244

606

иные бюджетные ассигнования

01

04

0130100190

800

20

01

04

0130100190

850

20

01

04

0130100190

851

7

01

04

0130100190

852

13

Глава местной администрации

01

04

9990000190

635

Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций государственными
органами, казенными
учреждениями, органами
упарвления государственными
внебюджетными фондами

01

04

9990000190

635

уплата налогов,сборов и иные
платежи
уплата налогов на имущество
организаций и земельного налога
уплата прочих налогов , сборов и
иных платежей

Расходы на выплаты персоналу
муниципальных органов
Резервные фонды

100
01

04

9990000190

01

11

9990020450

50

Резервные фонды

01

11

9990020450

50

Резервные фонды местных
администраций

01

11

9990020450

50

иные бюджетные ассигнования

01

11

9990020450

800

50

резервные средства

01

11

9990020450

870

50

01

13

9990000000

0,5

01

13

9990059300

0,5

01

13

9990059300

0,5

01

13

9990059300

200

0,5

01

13

9990059300

240

0,5

01

13

9990059300

244

0,5

Другие общегосударственные
функции
Руководство и управление в
сфере установленных функций
Государственная регистрация
актов гражданского состояния
закупка товаров, работ и услуг
для муниципальных нужд
иные закупки товаров,работ и
услуг для муниципальных нужд
прочая закупка товаров,работ и
услуг для муниципальных нужд
Национальная оборона
Мобилизационная и
всевойсковая подготовка
Рукововодство и управление в
сфере установленных функций

02

111

635

184,78

02

03

02

03

184,78
9990051180

179,78

Осуществление первичного
воинского учета на территориях,
где отсутствуют военные
комиссариаты

02

03

9990051180

Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций государственными
органами, казенными
учреждениями, органами
упарвления государственными
внебюджетными фондами

02

03

9990051180

100

179,78

Расходы на выплаты персоналу

02

03

9990051180

110

179,78

02

03

9990051180

111

179,78

02

03

9990051180

200

5

02

03

9990051180

240

5

02

03

9990051180

244

5

04

09

фонд оплаты труда и страховые
взносы
закупка товаров, работ и услуг
для муниципальных нужд
иные закупки товаров,работ и
услуг для муниципальных нужд
прочая закупка товаров,работ и
услуг для муниципальных нужд
Содержание автомобильных
дорог и инженерных
сооружений на них в границах
городских округов и поселений
в рамках благоустройства

179,78

370

Содержание автомобильных
дорог и инженерных сооружений
на них в границах поселений в
рамках благоустройства

04

закупка товаров, работ и услуг
для муниципальных нужд

04

09

011020570

200

иные закупки товаров,работ и
услуг для муниципальных нужд

04

09

011020570

240

прочая закупка товаров,работ и
услуг для муниципальных нужд

04

09

011020570

244

Жилищно-коммунальное
хозяйство
Благоустройство
закупка товаров, работ и услуг
для муниципальных нужд

05

00

05
05

03
03

0130120010
0130120010

200

иные закупки товаров,работ и
услуг для муниципальных нужд

05

03

0130120010

240

прочая закупка товаров,работ и
услуг для муниципальных нужд

05

03

0130120010

244

Культура и кинематография
Культура

08
08

09

011020570
370

01

370
370
370
419
419
419
419
419
5977
5977

МКУК "Гостищевский
модельный Дом культуры"

08

01

Учреждения культуры и
мероприятия в сфере культуры и
кинематографии

08

01

0120100590

5977

08

01

0120100590

5977

08

01

0120100590

5977

08

01

0120100590

100

4442

08

01

0120100590

110

4442

08

01

0120100590

111

4442

08

01

0120100590

200

1513

08

01

0120100590

240

1513

08

01

0120100590

242

50

08

01

0120100590

244

1463

08

01

0120100590

112

15

08

01

0120100590

800

7

08

01

0120100590

850

7

08

01

0120100590

851

7

08

01

0120100590

852

0

08

01

0120100590

3585

08

01

0120100590

3585

08

01

0120100590

100

2755

08

01

0120100590

110

2755

08

01

0120100590

111

2755

08

01

0120100590

200

808

08

01

0120100590

240

808

Дворцы и дома культуры, другие
учреждения культуры
Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений
Расходы на выплаты персоналу
казенных учреждений
Расходы на выплаты персоналу
казенных учреждений
фонд оплаты труда и страховые
взносы
закупка товаров, работ и услуг
для муниципальных нужд
иные закупки товаров,работ и
услуг для муниципальных нужд
закупка товаров, работ и услуг в
сфере информационнокоммуникационных технологий
прочая закупка товаров,работ и
услуг для муниципальных нужд
иные выплаты персоналу, за
исключением фонда оплаты труда
иные бюджетные ассигнования
уплата налогов,сборов и иные
платежи
уплата налогов на имущество
организаций и земельного налога
уплата прочих налогов , сборов и
иных платежей
ДК С.Гостищево
Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений
Расходы на выплаты персоналу
казенных учреждений
Расходы на выплаты персоналу
казенных учреждений
фонд оплаты труда и страховые
взносы
закупка товаров, работ и услуг
для муниципальных нужд
иные закупки товаров,работ и
услуг для муниципальных нужд

5977

закупка товаров, работ и услуг в
сфере информационнокоммуникационных технологий

08

01

0120100590

242

50

прочая закупка товаров,работ и
услуг для муниципальных нужд

08

01

0120100590

244

736

08

01

0120100590

313

15

08

01

0120100590

310

0

08

01

0120100590

313

15

08

01

0120100590

800

7

08

01

0120100590

850

7

08

01

0120100590

851

7

08

01

0120100590

1668

08

01

0120100590

1668

08

01

0120100590

100

1063

08

01

0120100590

110

1063

08

01

0120100590

111

1063

08

01

0120100590

200

605

08

01

0120100590

240

605

08

01

0120100590

242

0

08

01

0120100590

244

605

08

01

0120100590

300

0

08

01

0120100590

310

0

08

01

0120100590

313

0

08

01

0120100590

800

0

08

01

0120100590

850

0

08

01

0120100590

851

0

08

01

0120100590

Социальное обеспечение и иные
выплаты населению
Публичные нормативные
социальные выплаты гражданам
иные выплаты персоналу, за
исключением фонда оплаты труда
иные бюджетные ассигнования
уплата налогов,сборов и иные
платежи
уплата налогов на имущество
организаций и земельного налога
Культурно-духовный центр
Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений
Расходы на выплаты персоналу
казенных учреждений
Расходы на выплаты персоналу
казенных учреждений
фонд оплаты труда и страховые
взносы
закупка товаров, работ и услуг
для муниципальных нужд
иные закупки товаров,работ и
услуг для муниципальных нужд
закупка товаров, работ и услуг в
сфере информационнокоммуникационных технологий
прочая закупка товаров,работ и
услуг для муниципальных нужд
Социальное обеспечение и иные
выплаты населению
Публичные нормативные
социальные выплаты гражданам
иные выплаты персоналу, за
исключением фонда оплаты труда
иные бюджетные ассигнования
уплата налогов,сборов и иные
платежи
уплата налогов на имущество
организаций и земельного налога
Клуб с.Сажное

478

Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений
Расходы на выплаты персоналу
казенных учреждений
Расходы на выплаты персоналу
казенных учреждений
фонд оплаты труда и страховые
взносы
закупка товаров, работ и услуг
для муниципальных нужд
иные закупки товаров,работ и
услуг для муниципальных нужд
закупка товаров, работ и услуг в
сфере информационнокоммуникационных технологий

08

01

0120100590

08

01

0120100590

100

416

08

01

0120100590

110

416

08

01

0120100590

111

416

08

01

0120100590

200

62

08

01

0120100590

240

62

08

01

0120100590

242

0

08

01

0120100590

244

62

08

01

0120100590

300

0

08

01

0120100590

310

0

08

01

0120100590

313

0

08

01

0120100590

800

0

08

01

0120100590

850

0

08

01

0120100590

851

0

08

01

0120100590

246

08

01

0120100590

246

08

01

0120100590

100

208

08

01

0120100590

110

208

08

01

0120100590

111

208

08

01

0120100590

200

38

08

01

0120100590

240

38

08

01

0120100590

242

0

прочая закупка товаров,работ и
услуг для муниципальных нужд

08

01

0120100590

244

38

Социальное обеспечение и иные
выплаты населению

08

01

0120100590

300

0

прочая закупка товаров,работ и
услуг для муниципальных нужд
Социальное обеспечение и иные
выплаты населению
Публичные нормативные
социальные выплаты гражданам
иные выплаты персоналу, за
исключением фонда оплаты труда
иные бюджетные ассигнования
уплата налогов,сборов и иные
платежи
уплата налогов на имущество
организаций и земельного налога
Клуб с.Крюково
Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений
Расходы на выплаты персоналу
казенных учреждений
Расходы на выплаты персоналу
казенных учреждений
фонд оплаты труда и страховые
взносы
закупка товаров, работ и услуг
для муниципальных нужд
иные закупки товаров,работ и
услуг для муниципальных нужд
закупка товаров, работ и услуг в
сфере информационнокоммуникационных технологий

478

Публичные нормативные
социальные выплаты гражданам
иные выплаты персоналу, за
исключением фонда оплаты труда
иные бюджетные ассигнования
уплата налогов,сборов и иные
платежи
уплата налогов на имущество
организаций и земельного налога
Физическая культура и спорт
Физическая культура и спорт
закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд

Глава администрации
Гостищевского сельского
поселения

08

01

0120100590

310

0

08

01

0120100590

313

0

08

01

0120100590

800

0

08

01

0120100590

850

0

08

01

0120100590

851

0

11
11

02
02

9990029990
9990029990

200

27
27

11

02

9990029990

240

27

11

02

9990029990

244

27

В. Голубцов

Приложение №7
к решению земского
собрания Гостищевского
сельского поселения
от 29 декабря 2015 года № 2

Межбюджетные трансферты, получаемые из
бюджета муниципального района "Яковлевский район " на 2016год

Код бюджетной
классификации
2 00 00000 00 0000
000
2 02 01000 00 0000
151
2 02 01001 10 0000
151
2 02 03000 00 0000
151
3 02 03015 10 0000
151

тыс. руб.
Сумма

Наименование
показателей
Безвозмездные поступления
в том числе

8688,28

Дотации от других бюджетов
бюджетной системы РФ
в том числе
Дотации бюджетам поселений на выравнивание
бюджетной обеспеченности

8133

8133

Субвенции бюджетам субъектов РФ и
муниципальных образований
в том числе

185,28

Субвенции бюджетам поселений на осуществление
первичного воинского учета на территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты

184,78

2 02 03003 05 0000
151

Субвенции бюджетных муниципальных районов на
государственную регистрацию актов гражданского
состояния

0,5

2 02 04000 00 0000
151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
поселений для компенсации дополнительных расходов,
возникших в результате решений, принятых органами
власти другого уровня Поступления от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации

370

2 02 04012 10
0000151

Иные межбюджетные трансферты на содержание
дорог

370

Глава
администрации
Гостищевского сельского
поселения

В. Голубцов

