
                                                                                                                                                                                                                                                        

 

 

Земское собрание Майского  сельского поселения  

муниципального района «Белгородский район» Белгородской области 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

    « 23 » июня   2015 года                                                                              № 139                                                          

                          

О внесении изменений и 

дополнений  в решение земского 

собрания от 26 декабря 2014 года  

№119 «О бюджете Майского 

сельского поселения   

муниципального района 

«Белгородский район» 

Белгородской области на 2015год и 

на плановый период 2016 и 2017 

годов»                         

 В соответствии со статьей 232 Бюджетного Кодекса Российской 

Федерации, с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131- ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», протоколом о проведении публичных слушаний от 22.06.2015 года 

№ 1, земское собрание Майского сельского поселения муниципального района 

«Белгородский район» Белгородской области   р е ш и л о: 

          1.  Внести  в решение земского собрания Майского сельского поселения 

муниципального района «Белгородский район» Белгородской области 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»  следующие изменения и  

дополнения: 

         1.1.  Пункт 1 изложить в следующей редакции: 

         «1.Утвердить основные характеристики бюджета Майского сельского 

поселения муниципального района «Белгородский район» Белгородской области 

на 2015 год: 



                                                                                                                                                                                                                                                        

           - уточненный  объем доходов бюджета Майского сельского поселения 

муниципального района «Белгородский район» Белгородской области  в  сумме 

12674,0 тыс. рублей; 

          - общий  объем расходов бюджета  Майского сельского поселения 

муниципального района «Белгородский район» Белгородской области  в сумме  

14467,3 тыс. рублей 

          - прогнозируемый дефицит бюджета Майского сельского поселения 

муниципального района «Белгородский район» Белгородской области в сумме 

1793,3 тыс. рублей. 

 1.2. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита 

бюджета Майского сельского поселения муниципального района «Белгородский 

район» Белгородской области на 2015 год согласно приложению №1.1 к 

настоящему решению. 

          Направить остатки средств бюджета Майского сельского поселения на 

начала текущего финансового года  на покрытие дефицита в сумме 1793,3 тыс. 

рублей, в  т.ч. на: 

          -  обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках 

непрограммных расходов – 151,1 тыс. рублей; 

          - другие общегосударственные вопросы – 683,0 тыс. рублей; 

          -другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности – 44,0 тыс. рублей; 

          - содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования 

местного значения в рамках подпрограммы «Развитие дорожной сети сельского 

поселения на 2015-2020 годы» - 40,0 тыс. рублей; 

          - обеспечение деятельности административно- хозяйственных отделов в 

рамках непрограммных расходов – 217,8 тыс. рублей; 

          - благоустройство – 649,6 тыс. рублей; 

          - молодежная политика и оздоровление детей – 7,8 тыс. рублей. 

 1.3.  Пункт  4  изложить в следующей редакции: 

«Главные администраторы доходов бюджета Майского сельского поселения 

муниципального района «Белгородский район» Белгородской области: 

 - добавить в приложение №3 «Перечень главных администраторов 

доходов и иных поступлений в бюджет Майского сельского поселения в 2015 

году – органов местного самоуправления поселения следующий код дохода: 

 

912 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) 

 

  



                                                                                                                                                                                                                                                        

  2. Приложение № 4 «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», № 5 «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», № 6 «Программно-

целевая классификация расходов бюджета Майского сельского поселения 

муниципального района «Белгородский район» Белгородской области на 2015 

год»   изложить в следующей редакции (прилагаются)». 

          3. В процессе исполнения бюджета 2015 года произвести постатейную, 

поквартальную передвижку ассигнований, согласно бюджетной классификации. 
  Уточненные расходы по администрации Майского сельского поселения   

             

                                      Администрация Майского сельского поселения просит Вас внести уточнения   

  по администрации Майского сельского поселения по следующим расчетам   

Бюджетополучатель  

КФСР 

 

КВС

Р 

 

КЦСР 

 

КВР 

 

КО

СГУ 

 

Доп. 

ЭК 

 

    Сумма  изменений 

 

1 кв. 

 

 

2 кв. 

 

3 кв. 

 

4 кв. 

 

г

о

д 

 Аппарат 

управления 

Благоустройство 

 

 

 

 

 

0104 

 

0503 

912 

 

912 

 

 

9990019 

 

0152014 

 

851 

 

244 

 

 

290 

 

226 

 

 

2900102 

 

2260300 

 

 

 

 

85847,00 

 

-107631,00 

 

10891,00 

 

10893,00 

 

 

 

 4.  Направить денежные средства с кода бюджетной классификации  

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 в 

сумме 759 000,00 (семьсот пятьдесят девять тысяч) рублей, на код бюджетной 

классификации 2 02 01001 10 0000 151 - дотации бюджетам сельских поселений 

на выравнивание бюджетной обеспеченности в сумме 759 000,00 (семьсот 

пятьдесят девять тысяч) рублей (приложение). 

 

  5. Контроль за выполнением  настоящего решения  возложить на 

постоянную   комиссию земского собрания Майского сельского поселения 



                                                                                                                                                                                                                                                        

муниципального района «Белгородский район» Белгородской области по 

экономическому развитию, бюджету и налоговой политике (Стародубцева О.А.). 

 

 

 

 

Глава Майского 

сельского поселения                                                                          А. Манохин                                            

                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                                        

ДОХОДЫ,  ЗАЧИСЛЯЕМЫЕ В БЮДЖЕТ МАЙСКОГО        

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «БЕЛГОРОДСКИЙ РАЙОН»                       

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2015 ГОД   

 

          (тыс. рублей) 

Код бюджетной 

       классификации 

Наименование  

показателей 

Сумма 

2015г. 

 

Измене

ния 

(+,-) 

 

Сумма с 

учетом 

изменен

ий на 

2015 год 

 

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

1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, 

доходы 

1755,0  1755,0 

101 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических 

лиц 

1734,0  1734,0 

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

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

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  3130,0 

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  4112,0 



                                                                                                                                                                                                                                                        

1 08 04020 01 1000 110 Госпошлина 46,0  46,0 

111 00000 00 0000 000 Доходы от использования 

имущества, находящегося в 

государственной и 

муниципальной 

собственности 

120,0  120,0 

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  120,0 

 ИТОГО НАЛОГОВЫХ И 

НЕНАЛОГОВЫХ 

ДОХОДОВ 

9163,0  9163,0 

2 07 00000 00 0000 180 Прочие безвозмездные 

поступления 

255,0  255,0 

2 07 05000 10 0000 180 

 

Прочие безвозмездные 

поступления в бюджеты 

сельских поселений 

255,0  255,0 

 ИТОГО  СОБСТВЕННЫХ  

ДОХОДОВ 

9418,0  9418,0 

 

 

2 02 03015 10 0000 151 

Субвенции бюджетам 

сельских поселений на 

осуществление первичного 

воинского учета на 

территориях, где 

отсутствуют военные 

комиссариаты 

 

 

351,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

351,0 



                                                                                                                                                                                                                                                        

 

2 02 01001 10 0000 151 

Дотации бюджетам сельских 

поселений на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 

 

2146,0 

 

+759,0 

 

 

2905,0 

 

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 

 

759,0 

 

 -759,0 

 

 

0,0 

 Всего доходов по бюджету 12674,0 0,0 12674,0 

 

 

 

Глава Майского                                                                     

сельского поселения                                                             А. Манохин                                                  

                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                                        

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1.1 

к решению  земского собрания  

Майского сельского поселения            

от  23  июня   2015 года  № 139   

 

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА     

 БЮДЖЕТА  МАЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «БЕЛГОРОДСКИЙ РАЙОН» 

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2015 ГОД 

 

                                                                                                         (тыс. рублей) 

Код бюджетной 

классификации 

 

Наименование  

сумма 

1 2 3 

01 05 00 00 00 0000 000  Изменение остатков средств на счетах 

по учету средств бюджета 

1793,3 

01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение  остатков средств бюджетов 1793,3 

01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих  остатков средств 

бюджетов 

1793,3 

01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих  остатков денежных 

средств бюджетов 

1793,3 

01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих  остатков денежных 

средств бюджетов поселений  

1793,3 

01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение  остатков средств бюджетов 3586,6 

01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих  остатков средств 

бюджетов 

3586,6 

01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих  остатков средств 

бюджетов 

3586,6 

01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих  остатков денежных 

средств бюджетов поселений 

3586,6 

Всего средств, направленных 

на покрытие дефицита 

 1793,3 

 

 

Глава Майского  

сельского поселения                                                          А. Манохин                                                                                                                   

                                                                                        
 
 
 



                                                                                                                                                                                                                                                        

    ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

к решению  земского собрания 

 Майского  сельского поселения    

                                                                                 от 23 июня  2015 года  № 139 
                  

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

ь
я
 

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

. 

Общегосударственн

ые вопросы 

01 00   4368,1 3837,9 3874,3 

Функционирование 

Правительства 

Российской 

Федерации, высших 

исполнительных 

органов 

государственной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации, местных 

администраций 

01 04 99 9 0020  656,4 606,6 606,6 

Расходы на выплаты 

по оплате труда главе 

местной 

администрации в 

рамках 

непрограммных 

расходов (Фонд 

оплаты труда 

государственных 

(муниципальных) 

органов и взносы по 

обязательному 

социальному 

страхованию) 

01 04 99 9 0020 121 656,4 606,6 606,6 



                                                                                                                                                                                                                                                        

Функционирование 

Правительства 

Российской 

Федерации, высших 

исполнительных 

органов 

государственной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации, местных 

администраций 

01 04 99 9 0019  1953,1 2125,7 2132,1 

Обеспечение функций 

органов местного 

самоуправления в 

рамках 

непрограммных 

расходов (Фонд 

оплаты труда 

государственных 

(муниципальных) 

органов и взносы по 

обязательному 

социальному 

страхованию) 

01 04 99 9 0019 121 1416,9 1433,0 1483,0 

Обеспечение функций 

органов местного 

самоуправления в 

рамках 

непрограммных 

расходов (Закупка 

товаров, работ, услуг 

в сфере 

информационно-

коммуникационных 

технологий) 

01 04 99 9 0019 242 150,7 203,0 188,0 

Обеспечение функций 

органов местного 

самоуправления в 

рамках 

непрограммных 

расходов (Прочая 

закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

нужд) 

01 04 99 9 0019 244 241,5 438,5 409,9 

Обеспечение функций 

органов местного 

01 04 99 9 0019 851 142,8 50,0 50,0 



                                                                                                                                                                                                                                                        

самоуправления в 

рамках 

непрограммных 

расходов (Уплата 

налога на имущество 

организаций и 

земельного налога) 

Обеспечение функций 

органов местного 

самоуправления в 

рамках 

непрограммных 

расходов (Уплата 

прочих налогов, 

сборов) 

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

Другие 

общегосударственные  

вопросы  

01 13 99 9 2017  1503,6 985,6 1015,6 

Обеспечение 

деятельности 

административно-

хозяйственных 

отделов в рамках 

непрограммных 

расходов (Фонд 

оплаты труда 

государственных 

(муниципальных) 

органов и взносы по 

обязательному 

социальному 

страхованию) 

01 13 99 9 2017 121 842,6 820,0 850,0 

Мероприятия по 

реформированию 

муниципальных 

финансов в рамках 

непрограммных 

расходов (Закупка 

товаров, работ, услуг 

в сфере 

информационно-

коммуникационных 

технологий) 

01 13 99 9 2017 242 15,0 0 0 

Обеспечение 

деятельности 

административно-

хозяйственных 

отделов в рамках 

01 13 99 9 2017 244 646,0 165,6 165,6 



                                                                                                                                                                                                                                                        

непрограммных 

расходов (Прочая 

закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

нужд) 

Другие 

общегосударственные  

вопросы  

01 13 99 9 2019  235,0 100,0 100,0 

Мероприятия по 

реформированию 

муниципальных 

финансов в рамках 

непрограммных 

расходов (Закупка 

товаров, работ, услуг 

в сфере 

информационно-

коммуникационных 

технологий) 

01 13 99 9 2019 242 235,0 100,0 100,0 

Другие 

общегосударственные  

вопросы 

01 13 99 9 2021  20,0 20,0 20,0 

Мероприятия по 

противодействию 

коррупции в границах 

поселения в рамках 

непрграммных 

расходов (Прочая 

закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

нужд) 

01 13 99 9 2021 244 20,0 20,0 20,0 

Национальная 

оборона 

02 00   361,0  365,0 351,0 

Мобилизационная и 

вневойсковая 

подготовка 

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

Осуществление 

первичного воинского 

учета на территориях, 

где отсутствуют 

военные 

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



                                                                                                                                                                                                                                                        

комиссариаты в 

рамках непрграммных 

расходов (Фонд 

оплаты труда 

государственных 

(муниципальных) 

органов и взносы по 

обязательному 

социальному 

страхованию) 

Мобилизационная 

подготовка 

экономики 

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

Мероприятия по 

предупреждению 

преступлений 

террористического 

характера, 

территориальной и 

гражданской обороне, 

по обеспечению 

мобилизационной 

готовности экономики в 

рамках подпрограммы 

"Обеспечение 

безопасности 

жизнедеятельности 

населения и территории 

поселения" 

муниципальной 

программы 

"Социально-

экономическое развитие 

поселения на 2015-2020 

годы" (Прочая закупка 

товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд) 

 

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

Национальная 

безопасность и 

правоохранительная  

деятельность 

03 00   386,9 336,9 336,9 

Защита населения и 

территории от 

чрезвычайных 

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



                                                                                                                                                                                                                                                        

ситуаций природного 

и техногенного 

характера, 

гражданская оборона 

Мероприятия по 

предупреждению и 

защите населения и 

территории от 

чрезвычайных 

ситуаций природного 

и техногенного 

характера, 

организация 

деятельности 

аварийно-

спасательных служб 

"Обеспечение 

безопасности 

жизнедеятельности 

населения и 

территории 

поселения" 

муниципальной 

программы 

"Социально-

экономическое 

развитие поселения 

на 2015-2020 годы" 

(Прочая закупка 

товаров, работ и 

услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

нужд) 

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

Обеспечение 

пожарной 

безопасности 

03 10 01 1 2003  72,0 72,0 72,0 

Поддержка 

деятельности 

добровольной 

пожарной дружины в 

рамках 

подпрограммы 

«Обеспечение 

безопасности 

жизнедеятельности 

населения и 

территории 

поселения» 

03 10 01 1 2003 244 72,0 72,0 72,0 



                                                                                                                                                                                                                                                        

муниципальной 

программы 

«Социально-

экономическое 

развитие поселения 

на 2015-2020 годы» 

(Прочая закупка 

товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд)  

Другие вопросы в 

области 

национальной 

безопасности и 

правоохранительной 

деятельности 

03 14 01 1 2004  242,9 192,9 192,9 

Оказание поддержки 

гражданам и их 

объединением, 

участвующим в 

охране 

общественного 

порядка, создание 

условий для 

деятельности 

народных дружин в 

рамках 

подпрограммы 

«Обеспечение 

безопасности 

жизнедеятельности 

населения и 

территории 

поселения» 

муниципальной 

программы 

«Социально-

экономическое 

развитие поселения 

на 2015-2020 годы» 

(Прочая закупка 

товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд) 

03 14 01 1 2004 244 242,9 192,9 192,9 

Национальная 

экономика 

04 00   1438,2 1810,4 1877,3 



                                                                                                                                                                                                                                                        

Дорожное хозяйство 

(дорожные фонды) 

04 09 01 4 2009  799,0 0 0 

Содержание и ремонт 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения в 

рамках 

подпрограммы 

"Развитие дорожной 

сети городского 

поселения на 2015-

2020 годы" 

муниципальной 

программы 

"Социально-

экономическое 

развитие поселения 

на 2015-2020 годы" 

(Прочая закупка 

товаров, работ и 

услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

нужд) 

04 09 01 4 2009 244 799,0 0 0 

Другие вопросы в 

области 

национальной 

экономики 

04 12 99 9 2017  588,2 205,0 205,0 

Обеспечение 

деятельности 

административно-

хозяйственных 

отделов в рамках 

непрограммных 

расходов (Фонд 

оплаты труда 

государственных 

(муниципальных) 

органов и взносы по 

обязательному 

социальному 

страхованию) 

04 12 99 9 2017 121 422,8 205,0 20,5 

Обеспечение 

деятельности 

административно-

хозяйственных 

отделов в рамках 

непрограммных 

04 12 99 9 2017 242 5,0 0 0 



                                                                                                                                                                                                                                                        

расходов (Закупка 

товаров, работ, услуг 

в сфере 

информационно-

коммуникационных 

технологий) 

Обеспечение 

деятельности 

административно-

хозяйственных 

отделов в рамках 

непрограммных 

расходов (Прочая 

закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

нужд) 

04 12 99 9 2017 244 160,4 0 0 

Другие вопросы в 

области 

национальной 

экономике 

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

Мероприятия по 

развитию 

сельскохозяйственног

о производства, 

созданию условий для 

развития малого и 

среднего 

предпринимательства 

в рамках 

непрограммных 

расходов (Прочая 

закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

нужд) 

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

Обеспечение 

деятельности 

(оказание услуг) 

подведомственных 

учреждений 

(организаций), в том 

числе предоставление 

муниципальным 

бюджетным и 

04 12 01 6 0059 621 0 1554,4 1621,3 



                                                                                                                                                                                                                                                        

автономным 

учреждениям 

субсидий в рамках 

подпрограммы 

"Повышение качества 

и доступности 

муниципальных услуг 

на 2015-2020 годы" 

муниципальной 

программы 

"Социально-

экономическое 

развитие поселения 

на 2015-2020 годы" 

(Субсидии 

автономным 

учреждениям на 

финансовое 

обеспечение 

государственного 

(муниципального) 

задания на оказание 

государственных 

(муниципальных) 

услуг (выполнение 

работ) 

Жилищно-

коммунальное 

хозяйство 

05 00   7299,3 3590,7 3683,0 

Благоустройство: 

Наружное освещение: 

а) электроэнергия 

б) техобслуживание 

05 03 01 5 2014 244  250,0 

 

 

164,0 

 

86,0 

254,0 

 

 

166,0 

 

88,0 

Благоустройство: 05 03 01 5 2014  1997,3 3125,7 3214,0 

Прочие мероприятия 

по благоустройству в 

рамках 

подпрограммы 

"Благоустройство 

территории поселения 

на 2015-2020 годы" 

муниципальной 

программы 

"Социально-

экономическое 

развитие поселения 

05 03 01 5 2014 244 1957,3 3125,7 3214,0 



                                                                                                                                                                                                                                                        

на 2015-2020 годы" 

(Прочая закупка 

товаров, работ и 

услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

нужд) 

Прочие мероприятия 

по благоустройству в 

рамках 

подпрограммы 

"Благоустройство 

территории поселения 

на 2015-2020 годы" 

муниципальной 

программы 

"Социально-

экономическое 

развитие поселения 

на 2015-2020 годы" 

(Прочая закупка 

товаров, работ и 

услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

нужд) 

05 03 01 5 2014 852 40,0 0 0 

Благоустройство: 05 03 01 5 2015  90,0 64,0 64,0 

Мероприятия по 

обустройству и 

содержанию мест 

захоронения в рамках 

подпрограммы 

"Благоустройство 

территории поселения 

на 2015-2020 годы" 

муниципальной 

программы 

"Социально-

экономическое 

развитие поселения 

на 2015-2020 годы" 

(Прочая закупка 

товаров, работ и 

услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

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



                                                                                                                                                                                                                                                        

нужд) 

Благоустройство: 05 03 01 5 2016  61,0 100,0 100,0 

Организация сбора, 

вывоза бытовых 

отходов и мусора в 

рамках 

подпрограммы 

"Благоустройство 

территории поселения 

на 2015-2020 годы" 

муниципальной 

программы 

"Социально-

экономическое 

развитие поселения 

на 2015-2020 годы" 

(Прочая закупка 

товаров, работ и 

услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

нужд) 

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

Благоустройство: 05 03 01 5 8015  5000,0 0 0 

Межбюджетные 

трансферты в рамках 

подпрограммы 

"Благоустройство 

территории поселения 

на 2015-2020 годы" 

муниципальной 

программы 

"Социально-

экономическое 

развитие поселения 

на 2015-2020 годы" 

05 03 01 5 8015 540 5000,0 0 0 

Благоустройство: 05 03 99 9 2023  151,0 51,0 51,0 

Создание условий для 

массового отдыха 

жителей поселения и 

организация 

обустройства мест 

массового отдыха 

населения, включая 

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



                                                                                                                                                                                                                                                        

обеспечение 

свободного доступа 

граждан к водным 

объектам общего 

пользования и их 

береговым полосам в 

рамках 

непрограммных 

расходов (Прочая 

закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

нужд) 

Образование 07 00   272,8 277,0 277,0 

Молодежная 

политика и 

оздоровление детей 

07 07 01 3 2008  272,8 277,0 277,0 

Организация 

мероприятий для 

детей и молодежи, 

патриотическое 

воспитание детей и 

молодежи в рамках 

подпрограммы 

"Развитие физической 

культуры, массового 

спорта и молодежной 

политики на 2015-

2020 годы" 

муниципальной 

программы 

"Социально-

экономическое 

развитие поселения 

на 2015-2020 годы" 

(Фонд оплаты труда 

государственных 

(муниципальных) 

органов и взносы по 

обязательному 

социальному 

страхованию) 

07 07 01 3 2008 121 272,8 277,0 277,0 

Культура, 

кинематография  

08 00   150,0 818,0 860,0 



                                                                                                                                                                                                                                                        

Культура 08 01 01 2 2006  150,0 162,0 171,0 

Сохранение и 

популяризация 

объектов культурного 

наследия в рамках 

подпрограммы 

"Организация досуга 

и обеспечение 

жителей поселения 

услугами культуры на 

2015-2020 годы" 

муниципальной 

программы 

"Социально-

экономическое 

развитие поселения 

на 2015-2020 годы" 

(Прочая закупка 

товаров, работ и 

услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

нужд) 

08 01 01 2 2006 244 150,0 162,0 171,0 

Культура 08 01 01 2 0059  0 656,0 689,0 

Обеспечение 

деятельности 

(оказание услуг) 

подведомственных 

учреждений 

(организаций), в том 

числе предоставление 

муниципальным 

бюджетным и 

автономным 

учреждениям 

субсидий в рамках 

подпрограммы 

"Организация досуга 

и обеспечение 

жителей поселения 

услугами культуры на 

2015-2020 годы" 

муниципальной 

программы 

"Социально-

экономическое 

08 01 01 2 0059 611  656,0 689,0 



                                                                                                                                                                                                                                                        

развитие поселения 

на 2015-2020 годы" 

(Субсидии 

бюджетным 

учреждениям на 

финансовое 

обеспечение 

государственного 

(муниципального) 

задания на оказание 

государственных 

(муниципальных) 

услуг (выполнение 

работ) 

Социальная 

политика 

10 00   140,0 158,0 173,0 

Пенсионное 

обеспечение  

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

Выплаты 

муниципальной 

доплаты к пенсии в 

рамках 

непрограммных 

расходов (Пособия, 

компенсации, меры 

социальной 

поддержки по 

публичным 

нормативным 

обязательствам) 

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

Физическая 

культура и спорт 

11 00   51,0 51,0 51,0 

Массовый спорт 11 02 01 3 2007  51,0 51,0 51,0 

Организация 

спортивных 

мероприятий в рамках 

подпрограммы 

"Развитие физической 

культуры, массового 

спорта и молодежной 

политики на 2015-

2020 годы" 

муниципальной 

программы 

"Социально-

экономическое 

развитие поселения 

на 2015-2020 годы" 

11 02 01 3 2007 244 51,0 51,0 51,0 



                                                                                                                                                                                                                                                        

(Прочая закупка 

товаров, работ и 

услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

нужд) 

ИТОГО  

РАСХОДОВ: 

    14467,3 11244,9 11483,5 

 

                                                                                

 

Глава Майского 

сельского поселения                                                                          А. Манохин 

 

 

                                                                                       

                                                                                       

                                                                                                                     

 

 

                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                                        

 

                                                                                               ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

к решению  земского собрания   

Майского  сельского поселения    

                                                                                  от 23 июня   2015 года  № 139 

                   

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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м

м
а 

2
0
1
7
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о
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Администрация 

Майского 

сельского 

поселения 

912 

  

 

 

14467,3 11244,9 11483,5 

Общегосударствен

ные вопросы 

912 01 

   

4368,1 3837,9 3874,3 

Расходы на выплаты 

по оплате труда 

главе местной 

администрации в 

рамках 

непрограммных 

расходов (Фонд 

оплаты труда 

государственных 

(муниципальных) 

органов и взносы по 

обязательному 

социальному 

страхованию) 

912 01 04 9990020 121 656,4 606,6 606,6 

Обеспечение 

функций органов 

местного 

самоуправления в 

912 01 04 9990019 121 1416,9 1433,0 1483,0 



                                                                                                                                                                                                                                                        

рамках 

непрограммных 

расходов (Фонд 

оплаты труда 

государственных 

(муниципальных) 

органов и взносы по 

обязательному 

социальному 

страхованию) 

Обеспечение 

функций органов 

местного 

самоуправления в 

рамках 

непрограммных 

расходов (Закупка 

товаров, работ, 

услуг в сфере 

информационно-

коммуникационных 

технологий) 

912 01 04 9990019 242 150,7 203,0 188,0 

Обеспечение 

функций органов 

местного 

самоуправления в 

рамках 

непрограммных 

расходов (Прочая 

закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

нужд) 

912 01 04 9990019 244 241,5 438,5 409,9 

Обеспечение 

функций органов 

местного 

самоуправления в 

рамках 

непрограммных 

расходов (Уплата 

налога на 

имущество 

организаций и 

земельного налога) 

912 01 04 9990019 851 142,8 50,0 50,0 

Обеспечение 

функций органов 

местного 

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



                                                                                                                                                                                                                                                        

самоуправления в 

рамках 

непрограммных 

расходов (Уплата 

прочих налогов, 

сборов) 

Обеспечение 

деятельности 

административно-

хозяйственных 

отделов в рамках 

непрограммных 

расходов (Фонд 

оплаты труда 

государственных 

(муниципальных) 

органов и взносы по 

обязательному 

социальному 

страхованию) 

912 01 13 9992017 121 842,6 820,0 850,0 

Мероприятия по 

реформированию 

муниципальных 

финансов в рамках 

непрограммных 

расходов (Закупка 

товаров, работ, 

услуг в сфере 

информационно-

коммуникационных 

технологий) 

912 01 13 9992017 242 15,0 0 0 

Обеспечение 

деятельности 

административно-

хозяйственных 

отделов в рамках 

непрограммных 

расходов (Прочая 

закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

нужд) 

912 01 13 9992017 244 646,0 165,6 165,6 

Мероприятия по 

реформированию 

муниципальных 

финансов в рамках 

непрограммных 

912 01 13 9992019 242 235,0 100,0 100,0 



                                                                                                                                                                                                                                                        

расходов (Закупка 

товаров, работ, 

услуг в сфере 

информационно-

коммуникационных 

технологий) 

Мероприятия по 

противодействию 

коррупции в 

границах поселения 

в рамках 

непрграммных 

расходов (Прочая 

закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

нужд) 

912 01 13 9992021 244 20,0 20,0 20,0 

Национальная 

оборона 

912 02    361,0 365,0 351,0 

Осуществление 

первичного 

воинского учета на 

территориях, где 

отсутствуют 

военные 

комиссариаты в 

рамках 

непрграммных 

расходов (Фонд 

оплаты труда 

государственных 

(муниципальных) 

органов и взносы по 

обязательному 

социальному 

страхованию) 

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

Мероприятия по 

предупреждению 

преступлений 

террористического 

характера, 

территориальной и 

гражданской обороне, 

по обеспечению 

мобилизационной 

готовности 

экономики в рамках 

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



                                                                                                                                                                                                                                                        

подпрограммы 

"Обеспечение 

безопасности 

жизнедеятельности 

населения и 

территории 

поселения" 

муниципальной 

программы 

"Социально-

экономическое 

развитие поселения на 

2015-2020 годы" 

(Прочая закупка 

товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

нужд) 

Национальная 

безопасность и 

правоохранительн

ая деятельность 

912 03 00   386,9 336,9 336,9 

Мероприятия по 

предупреждению и 

защите населения и 

территории от 

чрезвычайных 

ситуаций 

природного и 

техногенного 

характера, 

организация 

деятельности 

аварийно-

спасательных служб 

"Обеспечение 

безопасности 

жизнедеятельности 

населения и 

территории 

поселения" 

муниципальной 

программы 

"Социально-

экономическое 

развитие поселения 

на 2015-2020 годы" 

(Прочая закупка 

товаров, работ и 

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



                                                                                                                                                                                                                                                        

услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

нужд) 

Поддержка 

деятельности 

добровольной 

пожарной дружины 

в рамках 

подпрограммы 

«Обеспечение 

безопасности 

жизнедеятельности 

населения и 

территории 

поселения» 

муниципальной 

программы 

«Социально-

экономическое 

развитие поселения 

на 2015-2020 годы» 

(Прочая закупка 

товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

нужд)  

912 03 10 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 

«Обеспечение 

безопасности 

жизнедеятельности 

населения и 

территории 

поселения» 

муниципальной 

программы 

«Социально-

912 03 14 0112004 244 242,9 192,9 192,9 



                                                                                                                                                                                                                                                        

экономическое 

развитие поселения 

на 2015-2020 годы» 

(Прочая закупка 

товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

нужд) 

Национальная 

экономика 

912 04 00   1438,2 1810,4 1877,3 

Содержание и 

ремонт 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

местного значения в 

рамках 

подпрограммы 

"Развитие дорожной 

сети городского 

поселения на 2015-

2020 годы" 

муниципальной 

программы 

"Социально-

экономическое 

развитие поселения 

на 2015-2020 годы" 

(Прочая закупка 

товаров, работ и 

услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

нужд) 

912 04 09 0142009 244 799,0 0 0 

Обеспечение 

деятельности 

административно-

хозяйственных 

отделов в рамках 

непрограммных 

расходов (Фонд 

оплаты труда 

государственных 

(муниципальных) 

органов и взносы по 

обязательному 

социальному 

страхованию) 

912 04 12 9992017 121 422,8 205,0 205,0 



                                                                                                                                                                                                                                                        

Обеспечение 

деятельности 

административно-

хозяйственных 

отделов в рамках 

непрограммных 

расходов (Закупка 

товаров, работ, 

услуг в сфере 

информационно-

коммуникационных 

технологий) 

912 04 12 9992017 242 5,0 0 0 

Обеспечение 

деятельности 

административно-

хозяйственных 

отделов в рамках 

непрограммных 

расходов (Прочая 

закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

нужд) 

912 04 12 9992017 244 160,4 0 0 

Мероприятия по 

развитию 

сельскохозяйственн

ого производства, 

созданию условий 

для развития малого 

и среднего 

предпринимательст

ва в рамках 

непрограммных 

расходов (Прочая 

закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

нужд) 

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

Жилищно-

коммунальное 

хозяйство 

912 05 00   7299,3 3590,7 3683,0 

Уличное и 

наружное 

освещение 

912 05 03 0152014 244  250,0 254,0 



                                                                                                                                                                                                                                                        

Прочие 

мероприятия по 

благоустройству в 

рамках 

подпрограммы 

"Благоустройство 

территории 

поселения на 2015-

2020 годы" 

муниципальной 

программы 

"Социально-

экономическое 

развитие поселения 

на 2015-2020 годы" 

(Прочая закупка 

товаров, работ и 

услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

нужд) 

912 05 03 0152014 244 1957,3 3125,7 3214,0 

Прочие 

мероприятия по 

благоустройству в 

рамках 

подпрограммы 

"Благоустройство 

территории 

поселения на 2015-

2020 годы" 

муниципальной 

программы 

"Социально-

экономическое 

развитие поселения 

на 2015-2020 годы" 

(Прочая закупка 

товаров, работ и 

услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

нужд) 

912 05 03 0152014 852 40,0 0 0 

Мероприятия по 

обустройству и 

содержанию мест 

захоронения в 

рамках 

подпрограммы 

"Благоустройство 

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



                                                                                                                                                                                                                                                        

территории 

поселения на 2015-

2020 годы" 

муниципальной 

программы 

"Социально-

экономическое 

развитие поселения 

на 2015-2020 годы" 

(Прочая закупка 

товаров, работ и 

услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

нужд) 

Организация сбора, 

вывоза бытовых 

отходов и мусора в 

рамках 

подпрограммы 

"Благоустройство 

территории 

поселения на 2015-

2020 годы" 

муниципальной 

программы 

"Социально-

экономическое 

развитие поселения 

на 2015-2020 годы" 

(Прочая закупка 

товаров, работ и 

услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

нужд) 

912 05 03 0152016 244 61,0 100,0 100,0 

Межбюджетные 

трансферты в 

рамках 

подпрограммы 

"Благоустройство 

территории 

поселения на 2015-

2020 годы" 

муниципальной 

программы 

"Социально-

экономическое 

развитие поселения 

912 05 03 0158015 540 5000,0 0 0 



                                                                                                                                                                                                                                                        

на 2015-2020 годы" 

Создание условий 

для массового 

отдыха жителей 

поселения и 

организация 

обустройства мест 

массового отдыха 

населения, включая 

обеспечение 

свободного доступа 

граждан к водным 

объектам общего 

пользования и их 

береговым полосам 

в рамках 

непрограммных 

расходов (Прочая 

закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

нужд) 

912 05 03 9992023 244 151,0 

 

51,0 51,0 

Образование 912 07 00   272,8 277,0 277,0 

Организация 

мероприятий для 

детей и молодежи, 

патриотическое 

воспитание детей и 

молодежи в рамках 

подпрограммы 

"Развитие 

физической 

культуры, 

массового спорта и 

молодежной 

политики на 2015-

2020 годы" 

муниципальной 

программы 

"Социально-

экономическое 

развитие поселения 

на 2015-2020 годы" 

(Фонд оплаты труда 

государственных 

(муниципальных) 

органов и взносы по 

912 07 07 0132008 121 272,8 277,0 277,0 



                                                                                                                                                                                                                                                        

обязательному 

социальному 

страхованию) 

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 поселения 

услугами 

организаций 

культуры в рамках 

подпрограммы 

912 08 01 0120059 611 0 656,0 689,0 

Сохранение и 

популяризация 

объектов 

культурного 

наследия в рамках 

подпрограммы 

"Организация 

досуга и 

обеспечение 

жителей поселения 

услугами культуры 

на 2015-2020 годы" 

муниципальной 

программы 

"Социально-

экономическое 

развитие поселения 

на 2015-2020 годы" 

(Прочая закупка 

товаров, работ и 

услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

нужд) 

912 

 

 

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

Социальная 

политика 

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

Выплаты 

муниципальной 

912 10 01 9992020 312 140,0 158,0 173,0 



                                                                                                                                                                                                                                                        

доплаты к пенсии в 

рамках 

непрограммных 

расходов (Пособия, 

компенсации, меры 

социальной 

поддержки по 

публичным 

нормативным 

обязательствам) 

Физическая 

культура и спорт 

912 11 00   51,0 51,0 51,0 

Организация 

спортивных 

мероприятий в 

рамках 

подпрограммы 

"Развитие 

физической 

культуры, 

массового спорта и 

молодежной 

политики на 2015-

2020 годы" 

муниципальной 

программы 

"Социально-

экономическое 

развитие поселения 

на 2015-2020 годы" 

(Прочая закупка 

товаров, работ и 

услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

нужд) 

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

ИТОГО  

РАСХОДОВ: 

     14467,3 11244,9 11483,5 

 

 

 

Глава Майского 

сельского поселения                                                                          А. Манохин 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                                        

      

                                                                                          ПРИЛОЖЕНИЕ №6 

к решению земского собрания 

Майского сельского поселения 

  от  23 июня  2015 года № 139 
      

      

      

Программно-целевая классификация расходов 

бюджета Майского сельского поселения муниципального района               

 "Белгородский район" Белгородской области на 2015 год 

           (тыс. руб.) 

Наименование ЦСР Рз ПР ВР Сумма 

Муниципальная программа 

"Социально-экономическое 

развитие поселения на 2015-2020 

годы" 

01 0 0000       

8 818 

Мероприятия по предупреждению 

и защите населения и территории 

от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера, организация 

деятельности аварийно-

спасательных служб 

"Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности населения и 

территории поселения" 

муниципальной программы 

"Социально-экономическое 

развитие поселения на 2015-2020 

годы" 

01 1 2001       

72 

НАЦИОНАЛЬНАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

01 1 2001 03 00   

72 

Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера, гражданская оборона 

01 1 2001 03 09   

72 



                                                                                                                                                                                                                                                        

Мероприятия по предупреждению 

и защите населения и территории 

от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера, организация 

деятельности аварийно-

спасательных служб 

"Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности населения и 

территории поселения" 

муниципальной программы 

"Социально-экономическое 

развитие поселения на 2015-2020 

годы" (Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд) 

01 1 2001 03 09 244 

72 

Мероприятия по предупреждению 

преступлений террористического 

характера, территориальной и 

гражданской обороне, по 

обеспечению мобилизационной 

готовности экономики в рамках 

подпрограммы "Обеспечение 

безопасности жизнедеятельности 

населения и территории 

поселения" муниципальной 

программы "Социально-

экономическое развитие 

поселения на 2015-2020 годы" 

01 1 2002       

10 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 01 1 2002 02 00   10 

Мобилизационная подготовка 

экономики 
01 1 2002 02 04   

10 

Мероприятия по предупреждению 

преступлений террористического 

характера, территориальной и 

гражданской обороне, по 

обеспечению мобилизационной 

готовности экономики в рамках 

подпрограммы "Обеспечение 

безопасности жизнедеятельности 

населения и территории 

поселения" муниципальной 

программы "Социально-

экономическое развитие 

поселения на 2015-2020 годы" 

(Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд) 

01 1 2002 02 04 244 

10 



                                                                                                                                                                                                                                                        

Поддержка деятельности 

добровольной пожарной дружины 

в рамках подпрограммы 

"Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности населения и 

территории поселения" 

муниципальной программы 

"Социально-экономическое 

развитие поселения на 2015-2020 

годы" 

01 1 2003       

72 

НАЦИОНАЛЬНАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

01 1 2003 03 00   

72 

Обеспечение пожарной 

безопасности 
01 1 2003 03 10   

72 

Поддержка деятельности 

добровольной пожарной дружины 

в рамках подпрограммы 

"Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности населения и 

территории поселения" 

муниципальной программы 

"Социально-экономическое 

развитие поселения на 2015-2020 

годы" (Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд) 

01 1 2003 03 10 244 

72 

Оказание поддержки гражданам и 

их объединениям, участвующим в 

охране общественного порядка, 

создание условий для 

деятельности народных дружин в 

рамках подпрограммы 

"Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности населения и 

территории поселения" 

муниципальной программы 

"Социально-экономическое 

развитие поселения на 2015-2020 

годы" 

01 1 2004       

243 

НАЦИОНАЛЬНАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

01 1 2004 03 00   

243 

Другие вопросы в области 

национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности 

01 1 2004 03 14   

243 



                                                                                                                                                                                                                                                        

Оказание поддержки гражданам и 

их объединениям, участвующим в 

охране общественного порядка, 

создание условий для 

деятельности народных дружин в 

рамках подпрограммы 

"Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности населения и 

территории поселения" 

муниципальной программы 

"Социально-экономическое 

развитие поселения на 2015-2020 

годы" (Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд) 

01 1 2004 03 14 244 

243 

Сохранение и популяризация 

объектов культурного наследия в 

рамках подпрограммы 

"Организация досуга и 

обеспечение жителей поселения 

услугами культуры на 2015-2020 

годы" муниципальной программы 

"Социально-экономическое 

развитие поселения на 2015-2020 

годы" 

01 2 2006       

150 

КУЛЬТУРА, 

КИНЕМАТОГРАФИЯ 
01 2 2006 08 00   

150 

Культура 01 2 2006 08 01   150 

Сохранение и популяризация 

объектов культурного наследия в 

рамках подпрограммы 

"Организация досуга и 

обеспечение жителей поселения 

услугами культуры на 2015-2020 

годы" муниципальной программы 

"Социально-экономическое 

развитие поселения на 2015-2020 

годы" (Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд) 

01 2 2006 08 01 244 

150 

Организация спортивных 

мероприятий в рамках 

подпрограммы "Развитие 

физической культуры, массового 

спорта и молодежной политики на 

2015-2020 годы" муниципальной 

программы "Социально-

экономическое развитие 

поселения на 2015-2020 годы" 

01 3 2007       

51 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 01 3 2007 11 00   51 



                                                                                                                                                                                                                                                        

СПОРТ 

Массовый спорт 01 3 2007 11 02   51 

Организация спортивных 

мероприятий в рамках 

подпрограммы "Развитие 

физической культуры, массового 

спорта и молодежной политики на 

2015-2020 годы" муниципальной 

программы "Социально-

экономическое развитие 

поселения на 2015-2020 годы" 

(Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд) 

01 3 2007 11 02 244 

51 

Организация мероприятий для 

детей и молодежи, 

патриотическое воспитание детей 

и молодежи в рамках 

подпрограммы "Развитие 

физической культуры, массового 

спорта и молодежной политики на 

2015-2020 годы" муниципальной 

программы "Социально-

экономическое развитие 

поселения на 2015-2020 годы" 

01 3 2008       

273 

ОБРАЗОВАНИЕ 01 3 2008 07 00   273 

Молодежная политика и 

оздоровление детей 
01 3 2008 07 07   

273 

Организация мероприятий для 

детей и молодежи, 

патриотическое воспитание детей 

и молодежи в рамках 

подпрограммы "Развитие 

физической культуры, массового 

спорта и молодежной политики на 

2015-2020 годы" муниципальной 

программы "Социально-

экономическое развитие 

поселения на 2015-2020 годы" 

(Фонд оплаты труда 

государственных 

(муниципальных) органов и 

взносы по обязательному 

социальному страхованию) 

01 3 2008 07 07 121 

273 



                                                                                                                                                                                                                                                        

Содержание и ремонт 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения в 

рамках подпрограммы "Развитие 

дорожной сети городского 

поселения на 2015-2020 годы" 

муниципальной программы 

"Социально-экономическое 

развитие поселения на 2015-2020 

годы" 

01 4 2009       

799 

НАЦИОНАЛЬНАЯ 

ЭКОНОМИКА 
01 4 2009 04 00   

799 

Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды) 
01 4 2009 04 09   

799 

Содержание и ремонт 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения в 

рамках подпрограммы "Развитие 

дорожной сети городского 

поселения на 2015-2020 годы" 

муниципальной программы 

"Социально-экономическое 

развитие поселения на 2015-2020 

годы" (Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд) 

01 4 2009 04 09 244 

799 

Прочие мероприятия по 

благоустройству в рамках 

подпрограммы "Благоустройство 

территории поселения на 2015-

2020 годы" муниципальной 

программы "Социально-

экономическое развитие 

поселения на 2015-2020 годы" 

01 5 2014       

1 997 

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 

01 5 2014 05 00   

1 997 

Благоустройство 01 5 2014 05 03   1 997 

Прочие мероприятия по 

благоустройству в рамках 

подпрограммы "Благоустройство 

территории поселения на 2015-

2020 годы" муниципальной 

программы "Социально-

экономическое развитие 

поселения на 2015-2020 годы" 

(Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд) 

01 5 2014 05 03 244 

1 957 



                                                                                                                                                                                                                                                        

Прочие мероприятия по 

благоустройству в рамках 

подпрограммы "Благоустройство 

территории поселения на 2015-

2020 годы" муниципальной 

программы "Социально-

экономическое развитие 

поселения на 2015-2020 годы" 

(Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд) 

01 5 2014 05 03 852 

40 

Мероприятия по обустройству и 

содержанию мест захоронения в 

рамках подпрограммы 

"Благоустройство территории 

поселения на 2015-2020 годы" 

муниципальной программы 

"Социально-экономическое 

развитие поселения на 2015-2020 

годы" 

01 5 2015       

90 

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 

01 5 2015 05 00   

90 

Благоустройство 01 5 2015 05 03   90 

Мероприятия по обустройству и 

содержанию мест захоронения в 

рамках подпрограммы 

"Благоустройство территории 

поселения на 2015-2020 годы" 

муниципальной программы 

"Социально-экономическое 

развитие поселения на 2015-2020 

годы" (Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд) 

01 5 2015 05 03 244 

90 

Организация сбора, вывоза 

бытовых отходов и мусора в 

рамках подпрограммы 

"Благоустройство территории 

поселения на 2015-2020 годы" 

муниципальной программы 

"Социально-экономическое 

развитие поселения на 2015-2020 

годы" 

01 5 2016       

61 

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 

01 5 2016 05 00   

61 

Благоустройство 01 5 2016 05 03   61 



                                                                                                                                                                                                                                                        

Организация сбора, вывоза 

бытовых отходов и мусора в 

рамках подпрограммы 

"Благоустройство территории 

поселения на 2015-2020 годы" 

муниципальной программы 

"Социально-экономическое 

развитие поселения на 2015-2020 

годы" (Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд) 

01 5 2016 05 03 244 

61 

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 

01 5 8015 05 00   

5 000 

Благоустройство 01 5 8015 05 03   5 000 

Межбюджетные трансферты в 

рамках подпрограммы 

"Благоустройство территории 

поселения на 2015-2020 годы" 

муниципальной программы 

"Социально-экономическое 

развитие поселения на 2015-2020 

годы" 

01 5 8015 05 03 540 

5 000 

  99 0 0000       5 650 

Обеспечение функций органов 

местного самоуправления в 

рамках непрограммных расходов 

99 9 0019       

1 954 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 
99 9 0019 01 00   

1 954 

Функционирование 

Правительства Российской 

Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных 

администраций 

99 9 0019 01 04   

1 954 

Обеспечение функций органов 

местного самоуправления в 

рамках непрограммных расходов 

(Фонд оплаты труда 

государственных 

(муниципальных) органов и 

взносы по обязательному 

социальному страхованию) 

99 9 0019 01 04 121 

1 417 



                                                                                                                                                                                                                                                        

Обеспечение функций органов 

местного самоуправления в 

рамках непрограммных расходов 

(Закупка товаров, работ, услуг в 

сфере информационно-

коммуникационных технологий) 

99 9 0019 01 04 242 

151 

Обеспечение функций органов 

местного самоуправления в 

рамках непрограммных расходов 

(Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд) 

99 9 0019 01 04 244 

242 

Обеспечение функций органов 

местного самоуправления в 

рамках непрограммных расходов 

(Уплата налога на имущество 

организаций и земельного налога) 

99 9 0019 01 04 851 

143 

Обеспечение функций органов 

местного самоуправления в 

рамках непрограммных расходов 

(Уплата прочих налогов, сборов) 

99 9 0019 01 04 852 

1 

Расходы на выплаты по оплате 

труда главе местной 

администрации в рамках 

непрограммных расходов 

99 9 0020       

656 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 
99 9 0020 01 00   

656 

Функционирование 

Правительства Российской 

Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных 

администраций 

99 9 0020 01 04   

656 

Расходы на выплаты по оплате 

труда главе местной 

администрации в рамках 

непрограммных расходов (Фонд 

оплаты труда государственных 

(муниципальных) органов и 

взносы по обязательному 

социальному страхованию) 

99 9 0020 01 04 121 

656 

Обеспечение деятельности 

административно-хозяйственных 

отделов в рамках непрограммных 

расходов 

99 9 2017       

2 092 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 
99 9 2017 01 00   

1 489 



                                                                                                                                                                                                                                                        

Другие общегосударственные 

вопросы 
99 9 2017 01 13   

1 489 

Обеспечение деятельности 

административно-хозяйственных 

отделов в рамках непрограммных 

расходов (Фонд оплаты труда 

государственных 

(муниципальных) органов и 

взносы по обязательному 

социальному страхованию) 

99 9 2017 01 13 121 

843 

Обеспечение деятельности 

административно-хозяйственных 

отделов в рамках непрограммных 

расходов (Прочая закупка 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

99 9 2017 01 13 244 

646 

НАЦИОНАЛЬНАЯ 

ЭКОНОМИКА 
99 9 2017 04 00   

588 

Другие вопросы в области 

национальной экономики 
99 9 2017 04 12   

588 

Обеспечение деятельности 

административно-хозяйственных 

отделов в рамках непрограммных 

расходов (Фонд оплаты труда 

государственных 

(муниципальных) органов и 

взносы по обязательному 

социальному страхованию) 

99 9 2017 04 12 121 

423 

Обеспечение деятельности 

административно-хозяйственных 

отделов в рамках непрограммных 

расходов (Закупка товаров, работ, 

услуг в сфере информационно-

коммуникационных технологий) 

99 9 2017 04 12 242 

5 

Обеспечение деятельности 

административно-хозяйственных 

отделов в рамках непрограммных 

расходов (Прочая закупка 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

99 9 2017 04 12 244 

160 

Мероприятия по реформированию 

муниципальных финансов в 

рамках непрограммных расходов 

99 9 2017       

15 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 
99 9 2017 01 00   

15 

Другие общегосударственные 99 9 2017 01 13   15 



                                                                                                                                                                                                                                                        

вопросы 

Мероприятия по реформированию 

муниципальных финансов в 

рамках непрограммных расходов 

(Закупка товаров, работ, услуг в 

сфере информационно-

коммуникационных технологий) 

99 9 2017 01 13 242 

15 

Мероприятия по реформированию 

муниципальных финансов в 

рамках непрограммных расходов 

99 9 2019       

235 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 
99 9 2019 01 00   

235 

Другие общегосударственные 

вопросы 
99 9 2019 01 13   

235 

Мероприятия по реформированию 

муниципальных финансов в 

рамках непрограммных расходов 

(Закупка товаров, работ, услуг в 

сфере информационно-

коммуникационных технологий) 

99 9 2019 01 13 242 

235 

Выплаты муниципальной доплаты 

к пенсии в рамках непрограммных 

расходов 

99 9 2020       

140 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 99 9 2020 10 00   140 

Пенсионное обеспечение 99 9 2020 10 01   140 

Выплаты муниципальной доплаты 

к пенсии в рамках непрограммных 

расходов (Пособия, компенсации, 

меры социальной поддержки по 

публичным нормативным 

обязательствам) 

99 9 2020 10 01 313 

140 

Мероприятия по 

противодействию коррупции в 

границах поселения в рамках 

непрограммных расходов 

99 9 2021       

20 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 
99 9 2021 01 00   

20 

Другие общегосударственные 

вопросы 
99 9 2021 01 13   

20 

Мероприятия по 

противодействию коррупции в 

границах поселения в рамках 

непрограммных расходов (Прочая 

закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

99 9 2021 01 13 244 

20 



                                                                                                                                                                                                                                                        

Мероприятия по развитию 

сельскохозяйственного 

производства, созданию условий 

для развития малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

непрограммных расходов 

99 9 2022       

51 

НАЦИОНАЛЬНАЯ 

ЭКОНОМИКА 
99 9 2022 04 00   

51 

Другие вопросы в области 

национальной экономики 
99 9 2022 04 12   

51 

Мероприятия по развитию 

сельскохозяйственного 

производства, созданию условий 

для развития малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

непрограммных расходов (Прочая 

закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

99 9 2022 04 12 244 

51 

Создание условий для массового 

отдыха жителей поселения и 

организация обустройства мест 

массового отдыха населения, 

включая обеспечение свободного 

доступа граждан к водным 

объектам общего пользования и 

их береговым полосам в рамках 

непрограммных расходов 

99 9 2023       

151 

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 

99 9 2023 05 00   

151 

Благоустройство 99 9 2023 05 03   151 

Создание условий для массового 

отдыха жителей поселения и 

организация обустройства мест 

массового отдыха населения, 

включая обеспечение свободного 

доступа граждан к водным 

объектам общего пользования и 

их береговым полосам в рамках 

непрограммных расходов (Прочая 

закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

99 9 2023 05 03 244 

151 

Осуществление первичного 

воинского учета на территориях, 

где отсутствуют военные 

комиссариаты в рамках 

непрограммных расходов 

99 9 5118       

351 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 99 9 5118 02 00   351 



                                                                                                                                                                                                                                                        

Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка 
99 9 5118 02 03   

351 

Осуществление первичного 

воинского учета на территориях, 

где отсутствуют военные 

комиссариаты в рамках 

непрограммных расходов (Фонд 

оплаты труда государственных 

(муниципальных) органов и 

взносы по обязательному 

социальному страхованию) 

99 9 5118 02 03 121 

351 

Всего         14 468 

      

      

Глава Майского      

сельского поселения                                                                        А. Манохин 

          

 

                                                                                   


