
        

 

Земское собрание Майского  сельского поселения  

муниципального района «Белгородский район» 

 Белгородской области 

Р Е Ш Е Н И Е  

от   26  декабря   2014 года                          № 119 

О бюджете Майского сельского   

поселения муниципального района  

«Белгородский район» 

 Белгородской области  на 2015  год   

и на плановый период 2016 и 2017  годов 

 В соответствии с Федеральным Законом от 6 октября 2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Уставом Майского сельского поселения 

муниципального района «Белгородский район» Белгородской области,  

земское собрание Майского сельского поселения р е ш и л о: 

 1. Утвердить основные характеристики бюджета Майского  

сельского поселения муниципального района «Белгородский район» 

Белгородской области на 2015 год: 

  

          - прогнозируемый общий объем доходов  бюджета Майского  сельского 

поселения муниципального района «Белгородский район» Белгородской 

области  в сумме  12674,0 тыс. рублей, в том числе  собственных доходов  

9418,0 тыс. рублей; 
  

- прогнозируемый общий объем расходов бюджета Майского  

сельского поселения муниципального района «Белгородский район» 

Белгородской области в сумме  12674,0 тыс. рублей. 

 

2. Утвердить основные характеристики бюджета Майского  

сельского поселения муниципального района «Белгородский район» 

Белгородской области на 2016 и 2017 годы: 
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- прогнозируемый общий объем доходов  бюджета Майского  

сельского поселения муниципального района «Белгородский район» 

Белгородской области на 2016 год в сумме   11244,9 тыс. рублей и на 2017 

год в сумме  11483,5 тыс. рублей; 

  

- прогнозируемый общий объем расходов бюджета Майского  

сельского поселения муниципального района «Белгородский район» 

Белгородской области на 2016 год в сумме 11244,9 тыс. рублей и на 2017 год 

в сумме 11483,5 тыс. рублей. 

 

 3. Нормативы распределения отдельных видов налоговых и 

неналоговых поступлений в бюджет   Майского сельского поселения 

муниципального района «Белгородский район» Белгородской области  

на 2015год и на плановый период 2016 и 2017 годов: 

 

 а) в соответствии с пунктом 2 статьи 184.1
 
 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации утвердить нормативы  распределения  отдельных 

видов  налоговых и неналоговых поступлений в бюджет Майского сельского 

поселения на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов согласно 

приложению  1  к настоящему решению. 

 

4. Главные администраторы доходов бюджета Майского 

сельского поселения муниципального района «Белгородский район» 

Белгородской области:   

 

а)  утвердить перечень администраторов доходов и иных поступлений в   

бюджет Майского сельского  поселения  в 2015 году – территориальных 

органов федеральных органов исполнительной власти, органов местного 

самоуправления Белгородского района согласно приложению 2  к 

настоящему решению; 

 

б) утвердить перечень главных администраторов доходов и иных 

поступлений в бюджет Майского сельского поселения  в 2015 году – органов 

местного самоуправления поселения согласно приложению 3   к настоящему 

решению; 

 

в) в случае изменения в 2015 году состава и (или) функций главных 

администраторов доходов бюджета поселения администрация Майского 

сельского поселения вправе при определении принципов назначения, 

структуры кодов и присвоения кодов  классификации доходов бюджета 

поселения  вносить соответствующие изменения в состав закрепленных за 

ними кодов классификации доходов бюджета поселения.  

 

5. Утвердить  распределение бюджетных ассигнований  по 

разделам и подразделам, целевым статьям и видов расходов 
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классификации расходов бюджета Майского сельского поселения 

муниципального района «Белгородский район» Белгородской области на 

2015 год  и на плановый период 2016 и 2017 годов согласно приложению 

4 к настоящему решению. 

 

6. Администрация Майского сельского поселения 

муниципального района «Белгородский район» Белгородской области 

вправе в ходе исполнения бюджета поселения на 2015 год вносить по 

представлению руководителей бюджетных учреждений средств бюджета 

поселения изменения в: 

 -  ведомственную структуру расходов бюджета в случае передачи 

полномочий по финансированию отдельных учреждений, мероприятий или 

видов расходов; 

 -  экономическую структуру расходов бюджета поселения в случае 

образования в ходе исполнения бюджета поселения 2015 года экономии по 

отдельным статьям экономической классификации расходов бюджета  

Российской Федерации. 

  

7. Администрация Майского сельского поселения 

муниципального района «Белгородский район» Белгородской области не 

вправе принимать в 2015 году решения, приводящие к увеличению 

штатной численности муниципальных служащих, работников 

муниципальных учреждений  бюджетной сферы. 

 

8. Установить, что заключение и оплата бюджетными 

учреждениями поселения договоров, исполнение которых 

осуществляется за счет средств бюджета поселения, производится в 

пределах утвержденных ассигнований в соответствии с ведомственной, 

функциональной и экономической структурами расходов бюджета 

поселения. 

Принятие бюджетными учреждениями обязательств, вытекающих из 

договоров, исполнение которых осуществляется за счет средств бюджета 

поселения, сверх утвержденных им ассигнований, не подлежат оплате за счет 

средств бюджета поселения на текущий год. 

Договор, заключенный бюджетным учреждением или администрацией 

Майского сельского поселения (или его часть, устанавливающая 

повышенные обязательства бюджета поселения) с нарушением требований 

настоящей статьи, подлежит признанию недействительным в судебном 

порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

9. Объем расходов Майского сельского поселения  муниципального 

 района «Белгородский район» Белгородской области на 2015 год составляет 

12674,0 тыс. рублей, на 2016 год  составляет  11244,9 тыс. рублей и на 2017 

год  11483,5 тыс. рублей. 
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         10. Предусмотреть в составе расходов на 2015 год федеральные 

средства в сумме  351,0 тыс. рублей, дотацию бюджету сельского поселения 

на выравнивание бюджетной обеспеченности в сумме 2146,0 тыс. рублей, 

межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету сельского поселения на 

финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог общего пользования местного значения в сумме 759,0 

тыс. рублей,  на 2016 год  федеральные средства в сумме 355,0 тыс. рублей, 

дотацию бюджету сельского поселения на выравнивание бюджетной 

обеспеченности в сумме 1800,9 тыс. рублей и на 2017 год федеральные 

средства в сумме 341,0 тыс. рублей дотацию бюджету сельского поселения 

на выравнивание бюджетной обеспеченности в сумме 1818,5 тыс. рублей. 

 

          11. Администрация Майского сельского поселения муниципального 

района «Белгородский район» Белгородской области в первоочередном 

порядке в 2015 году осуществлять финансирование расходов на оплату труда 

работников бюджетной сферы, уплату страховых взносов, оплату жилищно-

коммунальных услуг. Остальные расходы на текущее содержание 

осуществлять по мере поступления доходных источников в бюджет. 

 

          12. Выплату социальных гарантий работникам бюджетной сферы, 

проживающих в сельской местности, производить за счет и в пределах 

средств, предусмотренных в бюджете поселения. 

 

          13. Установить, что нормативные правовые акты, влекущие 

дополнительные расходы за счет средств поселения бюджета на 2015 год, а 

также сокращающие его доходную базу, реализуются только при наличии 

соответствующих источников дополнительных поступлений в бюджет 

поселения и  (или) сокращения расходов по конкретным бюджетным статьям, 

и только после внесения соответствующих изменений в настоящее  решение. 

 

           14. Разрешить администрации Майского сельского поселения 

муниципального района «Белгородский район» Белгородской области, в 

связи с недостаточностью предусмотренных бюджетных ассигнований, 

привлекать на долевое участие предприятия, организации, юридические лица 

поселения, а также дополнительно выявленные  и полученные доходы в 

процессе исполнения бюджета 2015 года для капитального ремонта и 

материально-технического оснащения учреждений бюджетной сферы. 

 

            15. С 1 января  2015 года казначейское исполнение бюджета 

Майского сельского поселения муниципального района «Белгородский 

район» Белгородской области осуществляется по технологии единого счета 

бюджета через лицевой счет комитета финансов и бюджетной политики 

администрации района, открытый в органах федерального казначейства. 
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            16. С 1 января 2015 года исполнение бюджета Майского сельского 

поселения муниципального района «Белгородский район» Белгородской 

области осуществляется самостоятельно на едином лицевом счете поселения, 

открытый в органах федерального казначейства. 

 

 17. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию по экономическому развитию,  бюджету и налоговой 

политике (Стародубцева О.А.). 

 

 

 

 

Глава Майского                                                                     

сельского поселения                                                          

муниципального района  

«Белгородский район»  

 Белгородской области                                                                 Манохин А.Н. 
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                                                                                      ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к решению  земского собрания  

Майского сельского поселения   

№ 119   от  26 декабря 2014 года                         

 

НОРМАТИВЫ  РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ 

НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ    

В БЮДЖЕТ  МАЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

НА 2015 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2016 И 2017 ГОДОВ 

                                                                                                         (в процентах) 

Код бюджетной 

классификации 

 

 

Наименование дохода 

Бюджеты 

поселений 

1 2 3 

1 01 02000 01 0000 110 Дополнительный норматив по 

налогу на доходы физических лиц 

2 

 В части  погашения задолженности 

и перерасчетов по отмененным 

налогам, сборам и иным 

обязательным платежам 

 

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 продажи 

материальных и нематериальных 

активов 

 

1 14 02050 10 0000 410 Доходы от реализации имущества, 

находящегося в собственности 

сельских поселений (за исключением 

движимого имущества 

муниципальных бюджетных и 

автономных  учреждений, а также 

имущества муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе 

казенных), в части реализации 

основных средств по указанному 

имуществу 

100 
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1 14 02050 10 0000 440 Доходы от реализации 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 

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   

100 

 В части штрафов, санкций, 

возмещения ущерба 

 

1 16 23050 10 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при 

возникновении страховых случаев, 

когда выгодоприобретателями 

выступают получатели средств 

бюджетов сельских поселений  

100 

1 16 32000 10 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в 

возмещение ущерба, причиненного в 

результате незаконного или 

нецелевого использования 

бюджетных средств (в части 

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,  

зачисляемые в бюджеты сельских 

100 
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поселений 

1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы 

бюджетов сельских поселений 

100 

 

 

Примечание: 

Погашение задолженности по пеням и штрафам за несвоевременную уплату 

налогов и сборов в части отмененных налогов и сборов осуществляется по 

нормативам зачисления соответствующих налогов и сборов. 

 

 

 

 

Глава Майского                                                                     

сельского поселения                                                          

муниципального района  

«Белгородский район»  

 Белгородской области                                                                 Манохин А.Н. 
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                                                                                        ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к решению  земского собрания  

Майского  сельского поселения    

№ 119  от 26 декабря 2014 года                        

 

ПЕРЕЧЕНЬ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ И  ИНЫХ 

ПОСТУПЛЕНИЙ  В БЮДЖЕТ  МАЙСКОГО  СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ  В 2015 ГОДУ – 

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ,  ОРГАНОВ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ БЕЛГОРОДСКОГО РАЙОНА 

 

Код бюджетной классификации 

Российской Федерации 

 

Наименование  администратора 

доходов  бюджета  поселения  админист- 

ратора 

доходов 

 код доходов бюджета 

поселения 

 

 

 Межрайонная инспекция 

Федеральной налоговой службы 

России №2 по Белгородской области 

182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 

182 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с 

доходов, источником которых является 

налоговый агент, за исключением 

доходов, в отношении которых 

исчисление и уплата налога 

осуществляется в соответствии со 

статьями 227, 227
1
 и 228 Налогового 

кодекса Российской Федерации 

182 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с 

доходов, полученных от осуществления 

деятельности физическими лицами, 

зарегистрированными в качестве 

индивидуальных предпринимателей, 

нотариусов, занимающихся частной 

практикой, адвокатов, учредивших 

адвокатские кабинеты и других лиц, 
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занимающихся частной практикой в 

соответствии со статьей 227 

Налогового кодекса Российской 

Федерации  

182  1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с 

доходов, полученных физическими 

лицами в соответствии со статьей 228 

Кодекса  Российской Федерации  

182   1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в 

виде фиксированных авансовых 

платежей с доходов, полученных 

физическими лицами, являющимися 

иностранными гражданами, 

осуществляющими трудовую 

деятельность по найму у физических 

лиц на основании патента в 

соответствии со статьей 227
1
 

Налогового кодекса Российской 

Федерации 

182 1 05 00000 00 0000 000   Налоги на совокупный доход 

182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 

182                    1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 

182 1 05 03020 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 

(за налоговые периоды, истекшие до 1 

января 2011 года) 

182 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 

182 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 

182 1 06 01030 10 0000 110  Налог на имущество физических лиц, 

взимаемый по ставкам, применяемым к 

объектам налогообложения, 

расположенным в границах сельских 

поселений 

182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 

182 1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, 

обладающих  земельным участком,  

расположенным в границах сельских 

поселений 

182 1 06 06043 10 0000 110  Земельный налог с физических, 
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обладающих земельным участком,  

расположенным в границах сельских 

поселений 

182 1 09 00000 00 0000 000 Задолженность и перерасчеты  по 

отмененным налогам,  сборам  и 

иным обязательным платежам   

182 1 09 04053 10 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, 

возникшим до 1 января 2006 года), 

мобилизуемый на территориях 

сельских поселений  

 

 

 

 

Глава Майского                                                                     

сельского поселения                                                          

муниципального района  

«Белгородский район»  

 Белгородской области                                                                 Манохин А.Н. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к решению  земского собрания  

Майского  сельского поселения    

№ 119  от  26 декабря 2014 года                       

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ  ДОХОДОВ И ИНЫХ 

ПОСТУПЛЕНИЙ В БЮДЖЕТ  МАЙСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ В  2015 ГОДУ - ОРГАНОВ  МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ 

 

Код бюджетной классификации 

Российской Федерации 

 

Наименование   главного 

администратора доходов  бюджета  

поселения 
главного 

админи-

стратора 

доходов 

доходов бюджета 

поселения 

  Администрация  Майского  

сельского поселения 

912 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  в виде 

основного платежа 

912 1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 

находящегося в оперативном 

управлении органов управления 

сельских поселений и созданных ими 

учреждений (за исключением 
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имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений) 

912 1 11 05093 10 0000 120 Доходы от предоставления на платной 

основе парковок (парковочных мест), 

расположенных на автомобильных 

дорогах общего пользования местного 

значения и местах внеуличной 

дорожной сети, относящихся к 

собственности сельских поселений 

912 1 11 08050 10 0000 120 Средства, получаемые от передачи 

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 

залог, в доверительное управление 

912 1 11 09045 10 0000 120 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)  

912 1 14 02050 10 0000 410 Доходы от реализации 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 
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912 1 14 02052 10 0000 410 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 

912 1 14 02053 10 0000 410 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 

912 1 14 02050 10 0000 440 Доходы от реализации 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 

912 1 14 02052 10 0000 440 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 
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указанному имуществу 

912 1 14 02053 10 0000 440 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 

912  1 14 04050 10 0000 420 Доходы от продажи нематериальных 

активов, находящихся в собственности 

сельских поселений 

912 1 14 06025 10 0000 430 Доходы от продажи земельных 

участков, находящихся в 

собственности сельских поселений (за 

исключением земельных участков 

муниципальных бюджетных и  

автономных учреждений) 

912 1 15 02050 10 0000 140 Платежи, взимаемые органами 

местного самоуправления 

(организациями) сельских  поселений 

за выполнение определенных функций 

912 1 16 18050 10 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 

нарушение бюджетного 

законодательства (в части бюджетов 

сельских  поселений) 

912 1 16 23050 10 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при 

возникновении страховых случаев, 

когда выгодоприобретателями  

выступают получатели средств 

бюджетов сельских поселений 

912 1 16 32000 10 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в 

возмещение ущерба, причиненного в 
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результате незаконного или нецелевого 

использования бюджетных средств (в 

части бюджетов сельских поселений) 

912 1 16 90050 10 0000 140  Прочие поступления от денежных 

взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые в 

бюджеты сельских поселений  

912 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, 

зачисляемые в бюджеты сельских 

поселений 

912 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 

сельских поселений 

912  2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам сельских поселений 

на выравнивание бюджетной 

обеспеченности 

912 2 02 01999 10 0000 151   Прочие дотации бюджетам сельских 

поселений 

912 2 02 02041 10 0000 151 Субсидии   бюджетам сельских  

поселений    на                             

строительство, модернизацию, ремонт 

и содержание автомобильных дорог 

общего пользования, в том числе дорог 

в поселениях (за исключением 

автомобильных дорог федерального 

значения) 

912 2 02 02077 10 0000 151 Субсидии   бюджетам сельских  

поселений    на софинансирование 

капитальных вложений в объекты 

муниципальной собственности                             

912 2 02 02150 10 0000 151 Субсидии   бюджетам сельских  

поселений    на реализацию программы 

энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности на 

период до 2020 года                             

912 2 02 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам сельских 

поселений 

912 2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам сельских 

поселений на осуществление 

первичного воинского учета на 
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территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты 

912 2 02 03024 10 0000 151 Субвенции бюджетам сельских 

поселений  на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации 

912 2 02 04012 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам сельских 

поселений для компенсации 

дополнительных расходов, возникших 

в результате решений, принятых 

органов власти другого уровня  

912 2 02 04056 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам сельских 

поселений на финансовое обеспечение 

дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

912 2 07 05010 10 0000 180 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 

912 2 07 05020 10 0000 180 Поступления от денежных 

пожертвований, предоставляемых 

физическими лицами получателям 

средств бюджетов сельских поселений 

912 2 07 05030 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в 

бюджеты сельских поселений 

912 2 08 05000 10 0000 180  Перечисления  из  бюджетов  сельских 

поселений  (в     бюджеты     поселений)     

для осуществления    возврата   (зачета) 
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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 

912 2 19 05000 10 0000 151  Возврат остатков субсидий, субвенций 

и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, 

прошлых лет из бюджетов сельских 

поселений  
                                                                                                 

 

 

Глава Майского                                                                     

сельского поселения                                                          

муниципального района  

«Белгородский район»  

 Белгородской области                                                                 Манохин А.Н. 
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                                                                                                                             ПРИЛОЖЕНИЕ № 4  

 к решению  земского собрания  

Майского  сельского поселения    

№ 119    от  26 декабря 2014 года                       

                  

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО 

РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ВИДОВ 

РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА 

МАЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА «БЕЛГОРОДСКИЙ РАЙОН» БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ                    

НА 2015 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2016 И 2017 ГОДОВ  

           

                                                                                                                                        (тыс. руб.) 

Наименование 

 

Р
аз

д
ел

 

П
о
д

р
аз

д
ел

 

Ц
ел

ев
ая

 

ст
ат

ья
 

В
и

д
 

р
ас

х
о
д

а 

С
у

м
м

а 

2
0
1
5

 г
. 

С
у

м
м

а 

2
0
1
6

 г
. 

С
у

м
м

а 

2
0
1
7

 г
. 

Общегосударственные 

вопросы 

01 00   3591,8 3837,9 3874,3 

Центральный аппарат 01 04 99 9 0020 121 591,0 606,6 606,6 

Центральный аппарат 01 04 99 9 0019 121 1383,0 1433,0 1483,0 

Центральный аппарат 01 04 99 9 0019 242 98,0 98,0 98,0 

Центральный аппарат 01 04 99 9 0019 244 393,0 516,6 473,0 

Центральный аппарат 01 04 99 9 0019 851 50,0 50,0 50,0 

Центральный аппарат 01 04 99 9 0019 852 1,2 1,2 1,2 

Другие вопросы ГМУ 01 13 99 9 2017 121 790,0 820,0 850,0 

Другие вопросы ГМУ 01 13 99 9 2017 244 165,6 165,6 165,6 

Другие вопросы ГМУ 01 13 99 9 2019 242 100,0 100,0 100,0 

Другие вопросы ГМУ 01 13 99 9 2021 244 20,0 20,0 20,0 
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Национальная оборона 02 00   361,0 365,0 351,0 

Мобилизационная и 

вневойсковая подготовка 

02 03 99 9 5118 121 351,0 355,0 341,0 

Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для 

государственных нужд 

02 04 01 1 2002 244 10,0 10,0 10,0 

Национальная 

безопасность и 

правоохранительная  

деятельность 

03 00   342,9 336,9 336,9 

Подготовка населения и 

организаций к действиям в 

чрезвычайной ситуации в 

мирное и военное время 

03 09 01 1 2001 244 72,0 72,0 72,0 

Поддержка деятельности 

добровольной пожарной 

дружины в рамках 

подпрограммы 

«Обеспечение 

безопасности 

жизнедеятельности 

населения и территории 

поселения» 

03 09 01 1 2003 244 72,0 72,0 72,0 

Оказание поддержки 

гражданам и их 

объединением, 

участвующим в охране 

общественного порядка, 

создание условий для 

деятельности народных 

дружин в рамках 

подпрограммы 

03 14 01 1 2004 244 198,9 192,9 192,9 

Национальная 

экономика 

04 00   1015,0 1810,4 1877,3 
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Содержание и ремонт 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения в 

рамках подпрограммы 

«Развитие дорожной сети 

сельского поселения на 

2015-2020 годы» 

04 09 01 4 2009 244 759,0   

Мероприятия по созданию 

условий для развития 

малого и среднего 

предпринимательства в 

рамках внепрограммных 

расходов   

04 12 99 9 2022 244 51,0 51,0 51,0 

Обеспечение деятельности 

административно-

хозяйственных отделов в 

рамках непрограммных 

расходов  

04 12 99 9 2017 244 205,0 205,0 205,0 

Обеспечение деятельности 

(оказание услуг) 

подведомственных 

учреждений, в том числе 

предоставление 

учреждениям субсидий в 

рамках подпрограммы 

«Повышение качества  и 

доступности 

муниципальных услуг на 

2015-2020 годы» 

04 12 01 6 0059 540  1554,4 1621,3 

Жилищно-коммунальное 

хозяйство 

05 00   6757,3 3590,7 3683,0 

Благоустройство: 

Наружное освещение: 

05 03 01 5 8005 540  

 

235,0 

 

 

 

160,0 

237,0 

 

 

 

162,0 
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а) электроэнергия 

б) техобслуживание 

 

 

 

75,0 

 

 

 

75,0 

Благоустройство: 

Расходы на содержание 

мест захоронения 

05 03 01 5 2015 244 90,0 64,0 64,0 

Благоустройство: 

Расходы на выплаты по 

оплате труда рабочим по 

благоустройству в рамках 

подпрограммы 

«Благоустройство 

территории поселения на 

2015-2020 годы» 

05 03 01 5 2013 121 2109,5 2109,0 2109,0 

Благоустройств: 

Создание условий для 

массового отдыха жителей 

поселения и организация 

обустройства мест 

массового отдыха 

населения в рамках 

непрограммных расходов 

05 03 99 9 2023 244 151,0 51,0 51,0 

Благоустройство: 

Организация сбора, вывоза 

бытовых отходов и мусора 

в рамках подпрограммы  

05 03 01 5 2016 244 61,0 100,0 100,0 

Благоустройство: 

Прочие мероприятия по 

благоустройству в рамках 

подпрограммы 

«Благоустройство 

территории поселения на 

2015-2020 годы» 

05 03 01 5 2014 244 4345,8 1031,7 1122,0 
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Образование 07 00   265,0 277,0 277,0 

Организация мероприятий 

для детей и молодежи в 

рамках подпрограммы 

«Развитие физической 

культуры, массового 

спорта и молодежной 

политики на 2015-2020 

годы»  

07 07 01 3 2008 121 265,0 277,0 277,0 

Культура, 

кинематография  

08 01   150,0 818,0 860,0 

 Предоставление 

межбюджетных 

трансфертов на 

реализацию полномочий 

по созданию условий для 

организации досуга и 

обеспечение жителей 

поселения услугами 

организаций культуры в 

рамках подпрограммы                   

08  01     01 2 8003 540  656,0 689,0 

 Сохранение и 

популяризация объектов 

культурного наследия в 

рамках подпрограммы (газ, 

вечный огонь)  

08 

 

01 

 

01 2 2006 

 

244 

 

150,0 

 

162,0 

 

 

171,0 

 

 

Социальная политика 10    140,0 158,0 173,0 

Выплаты муниципальной 

доплаты к пенсии в рамках 

непрограммных расходов 

10 01 99 9 2020 313 140,0 158,0 173,0 

Массовый спорт 11    51,0 51,0 51,0 

Организация спортивных 

мероприятий в рамках 

подпрограммы 

11 02 01 3 2007 244 51,0 51,0 51,0 
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ИТОГО  РАСХОДОВ:     12674,0 11244,9 11483,5 

 

                                                                                

Глава Майского                                                                     

сельского поселения                                                          

муниципального района  

«Белгородский район»  

 Белгородской области                                                                 Манохин А.Н. 
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                                                                                       ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

к решению  земского собрания  

Майского  сельского поселения    

№ 119  от  26 декабря 2014 года                          

                   

ВЕДОМСТВЕННАЯ  СТРУКТУРА РАСХОДОВ ПО РАЗДЕЛАМ, 

ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ВИДАМ  РАСХОДОВ 

БЮДЖЕТА  МАЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «БЕЛГОРОДСКИЙ  РАЙОН» 

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2015 ГОД  И  НА ПЛАНОВЫЙ 

ПЕРИОД 2016 И 2017  ГОДОВ             

                                                                                                                                        (тыс. руб.) 

Наименование 
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7
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о
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Администрация 

Майского сельского 

поселения 

912 

  

 

 

12674,0 11244,9 11483,5 

Центральный аппарат 912 01    3591,8 3837,9 3874,3 

Глава администрации 912 01 04 9990020 121 591,0 606,6 606,6 

Руководство и 

управление в сфере 

установленных функций 

органов 

государственной власти 

субъектов РФ и органов 

местного 

самоуправления 

912 01 04 9990019 121 1383,0 1433,0 1483,0 

Закупка товаров, работ, 

услуг в сфере 

информационно-

912 01 04 9990019 242 98,0 98,0 98,0 
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коммуникационных 

технологий 

Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для 

государственных нужд 

912 01 04 9990019 244 393,0 516,6 473,0 

Уплата налога на 

имущество организаций, 

земельный налог 

912 01 04 9990019 851 50,0 50,0 50,0 

Уплата транспортного 

налога и прочих налогов, 

сборов и иных платежей 

912 01 04 9990019 852 1,2 1,2 1,2 

Другие вопросы ГМУ 912 01 13 9992017 121 790,0 820,0 850,0 

Другие вопросы ГМУ 912 01 13 9992017 244 165,6 165,6 165,6 

Другие вопросы ГМУ 912 01 13 9992019 242 100,0 100,0 100,0 

Другие вопросы ГМУ 912 01 13 9992021 244 20,0 20,0 20,0 

Национальная оборона 912 02    361,0 365,0 351,0 

Мобилизация и 

вневойсковая подготовка 

912 02 03 9995118 121 351,0 355,0 341,0 

Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для 

государственных нужд 

912 02 04 0112002 244 10,0 10,0 10,0 

Национальная 

безопасность и 

правоохранительная 

деятельность 

912 03 00   342,9 336,9 336,9 

Подготовка населения и 

организаций к 

действиям в 

чрезвычайной ситуации 

в мирное и военное 

время 

912 03 09 0112001 244 72,0 72,0 72,0 
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Поддержка деятельности 

добровольной пожарной 

дружины в рамках 

подпрограммы 

«Обеспечение 

безопасности 

жизнедеятельности 

населения и территории 

поселения» 

912 03 09 0112003 244 72,0 72,0 72,0 

Оказание поддержки 

гражданам и их 

объединением, 

участвующим в охране 

общественного порядка, 

создание условий для 

деятельности народных 

дружин в рамках 

подпрограммы 

912 03 14 0112004 244 198,9 192,9 192,9 

Национальная 

экономика 

912 04 00   1015,0 1810,4 1877,3 

Содержание и ремонт 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения в 

рамках подпрограммы 

«Развитие дорожной 

сети сельского 

поселения на 2015-2020 

годы» 

912 04 09 0142009 244 759,0   

Мероприятия по 

созданию условий для 

развития малого и 

среднего 

предпринимательства в 

рамках внепрограммных 

расходов   

912 04 12 9992022 244 51,0 51,0 51,0 



 28 

Обеспечение 

деятельности 

административно-

хозяйственных отделов в 

рамках непрограммных 

расходов 

912 04 12 9992017 244 205,0 205,0 205,0 

Обеспечение 

деятельности (оказание 

услуг) 

подведомственных 

учреждений, в том числе 

предоставление 

учреждениям субсидий в 

рамках подпрограммы 

«Повышение качества  и 

доступности 

муниципальных услуг на 

2015-2020 годы» 

912 04 12 0160059 540  1554,4 1621,3 

Жилищно-

коммунальное 

хозяйство 

912 05 00   6995,3 3590,7 3683,0 

Уличное и наружное 

освещение 

912 05 03 0158005 540  235,0 237,0 

Расходы на содержание 

мест захоронения 

912 05 03 0152015 244 90,0 64,0 64,0 

Расходы на выплаты по 

оплате труда рабочим по 

благоустройству в 

рамках подпрограммы 

«Благоустройство 

территории поселения на 

2015-2020 годы» 

912 05 03 0152013 121 2109,5 2109,0 2109,0 

Создание условий для 

массового отдыха 

жителей поселения и 

912 05 03 9992023 244 51,0 51,0 51,0 
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организация 

обустройства мест 

массового отдыха 

населения в рамках 

непрограммных 

расходов 

Организация сбора, 

вывоза бытовых отходов 

и мусора в рамках 

подпрограммы 

912 05 03 0152016 244 161,0 100,0 100,0 

Прочие мероприятия по 

благоустройству в 

рамках подпрограммы 

«Благоустройство 

территории поселения на 

2015-2020 годы» 

912 05 03 0152014 244 4345,8 1031,7 1122,0 

Образование 912 07 00   265,0 277,0 277,0 

Организация 

мероприятий для детей и 

молодежи в рамках 

подпрограммы 

«Развитие физической 

культуры, массового 

спорта и молодежной 

политики на 2015-2020 

годы» 

912 07 07 0132008 121 265,0 277,0 277,0 

Культура, 

кинематография 

912 08 00   150,0 818,0 860,0 

Предоставление 

межбюджетных 

трансфертов на 

реализацию полномочий 

по созданию условий 

для организации досуга 

и обеспечение жителей 

912 

 

 

08  

 

01  

 

0128003 

 

 540  

  

 

 

656,0 689,0 



 30 

поселения услугами 

организаций культуры в 

рамках подпрограммы    

 Сохранение и 

популяризация объектов 

культурного наследия в 

рамках подпрограммы 

(вечный огонь)  

912 

 

 

08 01  0122006  244 150,0 162,0 171,0 

Социальная политика 912 10 00   140,0 158,0 173,0 

Выплаты 

муниципальной доплаты 

к пенсии в рамках 

непрограммных 

расходов 

912 10 01 9992020 313 140,0 158,0 173,0 

Массовый спорт 912 11 00   51,0 51,0 51,0 

Организация 

спортивных 

мероприятий в рамках 

подпрограммы 

912 11 02 0132007 244 51,0 51,0 51,0 

ИТОГО  РАСХОДОВ      12674,0 11244,9 11483,5 

 

 

 

 

Глава Майского                                                                     

сельского поселения                                                          

муниципального района  

«Белгородский район»  

 Белгородской области                                                                 Манохин А.Н. 
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ДОХОДЫ,  ЗАЧИСЛЯЕМЫЕ В БЮДЖЕТ МАЙСКОГО        

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «БЕЛГОРОДСКИЙ РАЙОН»                       

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2015 ГОД 

И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2016 И 2017 ГОДОВ 

          (тыс. рублей) 

Код бюджетной 

       классификации 

Наименование  

показателей 

Сумма 

2015г. 

 

Сумма 

2016г. 

 

Сумма 

2017г. 

 

1 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ 9163,0 8834,0 9069,0 

1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, 

доходы 

1755,0 1838,0 1956,0 

101 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических 

лиц 

1734,0 1817,0 1935,0 

105 03020 01 0000 110 Единый сельхозналог 21,0 21,0 21,0 

1 06 00000 00 0000 110 Налоги на имущество 7242,0 6834,0 6951,0 

1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество 

физических лиц, взимаемый 

по ставкам, применяемым к 

объектам налогообложения, 

расположенным в границах 

сельских поселений 

3130,0 2728,0 2845,0 

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 

4112,0 4106,0 4106,0 

1 08 04020 01 1000 110 Госпошлина 46,0 46,0 46,0 
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111 00000 00 0000 000 Доходы от использования 

имущества, находящегося в 

государственной и 

муниципальной 

собственности 

120,0 116,0 116,0 

111 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду 

имущества, находящегося в 

оперативном управлении 

органов управления  

сельских поселений и 

созданных ими учреждений  

(за исключением  имущества 

муниципальных автономных 

учреждений)  

120,0 116,0 116,0 

 ИТОГО НАЛОГОВЫХ И 

НЕНАЛОГОВЫХ 

ДОХОДОВ 

9163,0 8834,0 9069,0 

2 07 00000 00 0000 180 Прочие безвозмездные 

поступления 

255,0 255,0 255,0 

2 07 05000 10 0000 180 

 

Прочие безвозмездные 

поступления в бюджеты 

сельских поселений 

255,0 255,0 255,0 

 ИТОГО  СОБСТВЕННЫХ  

ДОХОДОВ 

9418,0 9089,0 9324,0 

 

 

2 02 03015 10 0000 151 

Субвенции бюджетам 

сельских поселений на 

осуществление первичного 

воинского учета на 

территориях, где 

отсутствуют военные 

комиссариаты 

 

 

351,0 

 

 

 

 

355,0 

 

 

 

 

341,0 

 

202 01001 10 0000 151 

Дотации бюджетам сельских 

поселений на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 

 

2146,0 

 

1800,9 

 

 

1818,5 
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202  04056 10 0000 151 

Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам 

сельских поселений на 

финансовое обеспечение 

дорожной деятельности в 

отношении автомобильных 

дорог общего пользования 

местного значения 

759,0   

 Всего доходов по бюджету 12674,0 11244,9 11483,5 

 

 

 

 

 

 

Глава Майского                                                                     

сельского поселения                                                          

муниципального района  

«Белгородский район»  

 Белгородской области                                                                 Манохин А.Н. 
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 Верно: 

Глава Майского сельского поселения 

муниципального района «Белгородский район» 

Белгородской области 

___________________ А. Манохин 

       28.12.2012г. 

  

                                                                 

                                                               


