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6 бгодясете [[уирского ""',"койпоселения на2020 год и на плановь;й
период 2021 и 2022 годов

Руководствуяоь Бгод>л<етньлм кодексом Росоийской Федерации, }отавом
|{уирского оельского пооеления, 11оло}кением о бтодхсетном шроцесое в |1уирском

оельоком г|оселении' утвер:кдённь]м ре1пением €овета депутатов |[уирского
оельского пооеления от 08 ноября 2018 г м 4-13, €овет депутатов |{уирокого

сельского поселения
РБ111}}4}{:

1. !тверАить основнь]е характеристики и инь|е показатели бтод>т<ета

[{уирского оельокого поселения (далее по тексту бторкет поселения):

1.1. Ёа 2020 год:
общий объем доходов в сумме 4 з59,966 тьтс. рублей, из них налоговь]е и

неналоговь1е доходь1 в оумме 647,017 ть:с. рублей, общий объем безвозмезднь1х

г|оотуг|лений в суммо 3 7|2,949 тьтс. рублей, из них мея<бтод>тсетнь!е транофертьт из

краевого бгодхсета в сумме 34,350 тьтс. рублей, ме>кбюд)кетнь]е трансферть| из

бтод;кета Ёиколаевокого муниципального района в сумме з 678,599 тьтс. рублей;
общий объем расходов в сумме 4 з59,966 тьто. рублей;
объем дефицита бгод>кета поселения в сумме 0,000 тьтс. рублей.
|'2. \\а 2021 год и на 2022 год:
общий объем доходов на 2021 год в сумме 4 з]],224 тьтс. рублей и на 2022

год в сумме 4 з9],]49 тьто. рублей, из них налоговь1е и неналоговь1е {Ф[Ф[ь1 тт&

202| год в сумме 663,585 тьто. рублей и на2022 год в сумме 683,840 тьтс. рублей,
общий объем безвозмезднь]х поступлений на 202\ год в сумме 3 7\3,639 тьтс.

рублей и на 2022 год в оумме з ]|з,909 тьтс. рублей' из них ме>кб}од>т(етнь;е

трансферть] из краевого бтод>т<ета на 2021 год в оумме 35,040 тьтс. рублей и на2022
год в сумме 3 5,3 10 ть1с. рублей. межбтодх<етнь!е трансфертьт из бгодя<ета

Ёиколаевского муниципального района на2021 год в сумме з 678,599 тьло. рублей
и на 2022 год в оумме з 67 8,599 тьтс. рублей;

общий объем расходов на 2021 год в сумме 4 з77,224 тьто. рублей' в том
числе условно утвержденнь1е раоходь! в оумме 109,000 тьтс. рублей, и на2022 годв
сумме 4 з9] ,7 49 тьлс. рублей, в том числе условно утвер}{{деннь1е расходь1 в оумме
219,000 тьтс. рублей,

объем дефицита бтод>кета г1оселения на202\ год в сумме 0,000 тьтс. рублей и

на2022 год в сумме 0,000 тьто. рублей.
2.9становить:

00{, |,,!&



2.1. [{редельньтй объём муниципального долга поселения на 2020 год в
сумме 320,000 тьтс. рублей;

верхний предел муницип&цьного до.]]га поселения на 1 январ я 2021 года в
сумме 320,000 тьтс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальнь1м
гарантиям поселения в оумме 0'000 тьтс. рублей.

2.2. [1редельньтй объём муниципального долга поселения на 202| год в
сумме 330,000 тьто. рублей и на2022 год в сумме 340,000 ть;с. рублей;

верхний предел муниципального долга пооеления на 1 января 2022 года в
сумме 330,000 тьтс. рублей, в том числе верхний г1редел долга по мунициг1альнь1м
гарантиям поселения в сумме 0,000 тьтс. рублейи+да 1января 2023 года в сумме
340,000 ть{с' рублей. в том !тисле верхний предел долга по муниципальнь!м
гарантиям поселения в сумме 0,000 тьлс. рублей.

[{редоставить право администрации [{уирского ое'{ьского поселения (далее
по текоту - администрации поселения) вносить изменения в объемь! по иоточникам
финансирования дефицита бгодх<ета поселения, не изменяя итоговой оуммь1 г{о

воем иоточникам финансирования дефицита бтод:кета поселения.
3. }твердить:
3.1. в составе бгодэкета пооеления г{еречень главнь1х админи0траторов

доходов бтод>кета, закрепляемь1е за ними видь] (подвидьт) доходов бтоджета
оогласно г1рило}!(енито 1 к настоящему ре1пени}о.

в случае изменения бгод>кетной клаосификации Российской Федерации,
состава и (или) функций главнь1х админиотраторов доходов бтод>т<ет'а пооеления' а
так)ке состава закрепленнь1х за ними кодов классификации доходов бгод>л<ета
поселения, администрация поселения вправе вносить изменения в перечень'
установленньтй прило)кением 1 к настоящему ре|пениго на основании н0рмативно-
правового ат<та без внесения изменений в ре:пение о бгод:тсе'ге'

3 '2. Финансовое управление администрации Ёиколаевского
муниципального района {абаровского щая органоп{' уполномоченнь|м
г{роизводить информационное взаимодействие по электронному
документообороту мея(ду главнь|ми администраторами доходов бгод;тсета
поселения и органами федерального ка:значейства.

4. }становить, что в 2020 году:
4.1. {оходьт бгоркета поселения формиру1отоя за счет федеральнь1х налогов

в виде ндФл и акцизов, налогов, предуомо'греннь;х специальнь|ми налоговь{ми
ре)|(имами, региональнь{х налогов; меотнь1х налогов и неналоговь1х доходов в
ооответствии с нормативами' установленнь1ми Бтодя<етнь!м кодекоом Российокой
Федерации' 3аконом [абаровского края кФб уста|]овлении единь1х нормативов
отчислений в бюдэкеть1 поселений, муниципальнь1х районов и городских округов
!абаровского края от отдельнь1х федеральнь]х налогов, в том числе налогов.
предусмотреннь1х специальнь{ми налоговь1ми рея{имами' и региональнь]х
налогов).

4.2. в соответствии с нормами статьи 2 закона {абаровского края (о
краевом бгодхсете на 2020 год и на плановьтй перио д 2021 и 2022 годов)) в бгод>:сет
пооеления подлея{ат зачислени}о доходь1 от уплать1 акцизов на автомобильнь:й и
прямогонньтй бензин, дизельное топливо' моторнь]е масла д.}1я дизельнь1х и (или)
карбгораторнь1х (ин>кекторньлх) двигателей по дифференцированному нормативу
отчиоления на 2020 год и на плановьтй период 2021 и 2022 годов в ра3мере г1о
0,0090 процента на ка)кдь]й год'



5. [читать действу}ощими на 2020 год и плановьтй период 2021 и 2022 годов

нормативь1 отчислений от федеральньтх налогов, налогов предусмотреннь]х

специальнь1ми налоговь1ми ре}кимами, региональнь1х и меотнь1х налогов и сборов

для бтоджета поселения согласно прило)кени}о 2 к наотоящему ре1пени}о.
6. !тверлить в бгод>кете пооеления:
6.1. !оходьт бгод>кета пооеления по группам, подгруппам и статьям

клаосификации доходов бтод>кетов :

- на2020 год соглаоно прилох(онито 3 к данному ре1шени}о;
- |1а плановьтй период 2021 и 2022 годов соглаоно г|рило}1(ени}о 4 к

настоящему ре1шени}о.
6.2' Распределение бгод>тсетньтх ассигнований по целевь1м статьям

(муниципа.]1ьнь1м г1рограммам и гтепрограммнь1м направлениям деятельности),
групг{ам (группам и подгруппам) видов расходов бгод:тсетов:

- на 2020 год согласно прило)1(ени!о 5 к наотоящему ре1пени1о;
- на плановьтй период 2021 и 2022 годов оогласно прилоя{ени[о 6 к

настоящему реп1ени}о.
6.3. Бедомственну}о структуру расходов бтодтсета на очередной финансовьтй

год и плановьтй период г{о главнь1м распорядителям бгод>кетньтх оредств, разделам,
подразделам и целевь1м статьям (муниципальнь1м программам и непрограммнь]м

наг1равлениям деятельности). группам (группам и подгрупшам) видов расходов
клаооификации расходов бтод;кетов.

- на2020 год соглаоно прилох{ени}о 7 к данному ре1пени}о;
* на плановьтй период 2021 и 2022 годов оогласно прило}1(ени}о 8 к

настоящему ре1шени}о.
6'4. Распределение бгод)кетнь]х ассигнований по разделам' подразделам,

целевь1м отатьям (муниципальнь1м 11рограммам' не вкл}оченнь|м в муниципальнь1е

программь| наг|равлениям деятельности органов местного самоуправления'

органов местной администрации, указаннь1х в ведомственной структуре раоходов
бтодясета (далее - нег{рограммнь]е направления деятельности), груг1пам (группам и

подгруг1пам) видов раоходов:
- на2020 год согласно прило)кени}о 9 к данному реп1ени}о;
- на плановьтй период 2021 и 2022 годов оогласно прило)кениго 10 к

настоящему ре1пени|о.
6.5. Размер резервного фонда администрации г|ооеления на2020 год в

0,500 тьтс. рублей, на 2021. год в сумме 0,500 ть-то. рублей, на 2022 год в

0,500 тьто. рублей.
6.6. Фбъём бтодя<етнь1х асоигнований доро)кного фонда на 2020 год в

з4] ,247 тьто. рубл ей, на 2021 год в сумме з5в,521 тьтс. рублей, на 2022 год в

оумме
оумме

сумме
сумме

372,|50 тьтс. рублей.
€мету доходов и раоходов муниципального доро)кного фонда:
- на 2020 год согласно прило}{ениго 1 1 к наотоящему ре1шени}о;
- на плановьтй период 2021 и 2022 годов согласно приложениго |2 к

настоящему ре1пени}о.
6'7 . [|еречень главнь1х администраторов источников финансирования

дефицита бгодхсета, закрепляемь]е за ними источники финансирования
дефицита бтод>кета поселени я на 2020 год и плановьтй перио д 2021 и 2022

годов согласно прило)кениго 13 к настоящему ре1]]ениго.



6.8. {{4сточники финансирова|'{ия дефицита бгодхсета поселения на 2020 год
согласно прило)кенито 14 к настоящему ре1шени1о и на плановьтй период 2021 и
2022 годов оогласно прило>т(ени}о 15 к настоящему ре1пениго.

6.9 |1рограмму муниципальнь]х гарантий поселения на 2020 год согласно

прило)1{ениго 16 к наотоящему ре1пени!о и на плановьтй период202\ и2022 годов

оогласно приложенито |] к настоящему ре1пени}о.
6.10. [{рограмму мунициг1альнь1х внутренних заимствований пооеления на

2020 год ёогласно г[рило}|(енито 18 к гтастоящему ре1пени}о и 1{а плановьтй период

202| и2022 годов оогласно прило}1(ени}о 19 к настоящему ре1пени1о.
7. 9отановить, что в бтодясет пооеления в полном объеме зачиоля}отоя:

1.|. !отация на вь1равнивание бгод>т<етной обеспеченности городс|(их и

сельских поселений:
- на 2020 год в сумме 6,790 тьтс. рублей, в том !1исле за очёт субвенции из

краевого бгод>тсета на реализаци}о закона {абаровокого края от 30.11.2005 ю 312
(о наделении органов местного самоуправления муниципальнь1х районов
полномочиям|4 органов государствет+глой власти 1абаровокого края по раонёту и

предоставлениг0 дотаций пооелениям за счёт средотв краевого бгошкета>) в сумме
6,]90 тьтс. рубл ей, за очет средств районного бгодя(ета в оумме 0,000 тьтс. рублей;

- на 2021 год в сумме 7 '060 тьтс. рублей, в том чиоле за счёт оубвенции из

краевого бгоркета на реализаци}о закона {абаровокого края от 30.11.2005 м 312
(о наделении органов меотного самоуправления муниципальнь1х районов
полномочиям\4 органов государственной власти {абаровского края по раснёту и

предоставлениго дотаций пооелениям за счёт оредств краевого бгод>кета>) в оумме

] ,060 тьтс. рубл ей, за счет средств районного бтод)кета в сумме 0,000 тьтс. рублей;
- на 2022 год в оумме 7.330 тьтс. рублей, в том числе за счёт субвенции из

краевого бгод>тсета на реализаци}о закона [абаровокого края от 30.11.2005 ]х1'р 312
(о наделении органов местного оамоуправления муниципальнь1х районов
полномочиями органов государотвенной власти )(абаровокого края по раонёту и
предоставлени}о дотаций поселе!'1иям за счёт средотв краевого бтод>т<ета>) в сумме
] ,зз0 тьтс. рубл ей, за очет оредотв районного бтод)кета в сумме 0,000 тьтс. рублей.

7'2. (убвенция на реали3ацито закона {абаровокого края от 29.09.2005 .}хгр

301 (о наделении органов местного самоуправления полномочиями на

государственну}о р егиотр аци}о актов гр а)кданокого ооотояния ) :

-на2020 год в сумме 0,490 тьтс. руб:тей;
-на2021 год в сумме 0,490 тьто. рублей;
-на2022 год в сумме 0,490 тьтс. рублей.
1 .3. [{роние инь1е ш:е>тсбтодхсетнь{е трансфертьт, передаваемь{е бтод>тсетам

пооелений из бтод>т<ета муниципального района:
-на2020 год в сумме з 678,599 тьто. рублей;
-на2021 год в сумме з 618,599 тьтс. рублей;
-на2022 год в сумме з 6]8,599 тьтс. рублей.
7.4. (убвенция на реализаци}о Федерального закона от 28'03.1998 ш9 53-Фз

<<Ф воинокой обязанности и военной слу>лсбе>:

-на2020 год в сумме 2],0]0 тьтс. рублей;
-на2021 год в сумме 27,490 тьтс. рублей;
-на 2022 год в сумме 2] ,490 тьто. рублей.
8. !честь в бгод>тсете пооеления раоходь! на ооуществление переданнь1х

муниципальному району полномочий поселения:



8.1. |!о составлениго проекта бгодясета поселения' организации иополнения
бгодя<ета поселения' ооуществлени}о контроля за его исполнением' составлени}о
отчета об исполнении бгодя<ета поселения:

- на2020 год в сумме 376,000 тьто. рублей;
- на2021 год в сумме 376,000 тьтс. рублей;
- на2022 год в сумме 0,000 тьтс. рублей.
8.2. [{о вне1пнему муниципальному финансовому контролго:
- на2020 год в сумме з|,5з2 тьтс. рублей;
- на202\ год в оумме 0,000 тьто. рублей;
- на2022 год в оумме 0,000 тьтс. рублей;
8.3. [{о ре|{-тению вопрооов местного значения в сфере заку|10к товаров'

работ, услуг для обеспечения мунициг|альнь|х ну}(д:
- на 2020 год в сумме 22,] \ 1 тьтс. рублей;
- на2021 год в оумме 0,000 тьтс. рублей:
- на2022 год в сумме 0,000 тьтс' рублей.
9. }становить, что средотва, поотупа}ощие в пога1]]ение дебиторокой

задолх{енности про1пль1х периодов, подлежат обязательному восстановлени}о в
полном объёме в бтод>л<ет пооеления.

10. }становить, что админиотраци'1 пооелени'{ в ходе исполнения бтод>кета
поселения вправе внооить изменения в сводну}о бгод>т<етнуто роспись без
внесения изменений в настоящее ре1шение:

- в случае использования оотатков оредотв бгод>:сета поселения по состояниго
на 1 января текущего финаноового года, а таю1(е остатков неиспользованнь1х
бгодя<етнь;х аосигнований, исто-чни1(ом формирования 1(оторь|х явля1отся средства
краевого и районного бтодтсетов целевого характера (вклгоная бгод>кетньте
кредитьт), безвозмезднь1е г{оступления от }оридических и физинеских лиц;

- в случае иополнения представлений (предписаний) органа (доля{ностного
лица), осуществлятощего государственньтй (муниципальньтй) финаноовьтй
контроль;

- в олучае изменения расходнь]х обязательотв пооеления и лрит1ятия
нормативнь1х пр авовь]х актов админи стр ации т1оселения ;

- в случае увеличения бгод>тсетнь]х ассигнований главнь!м распорядителям
бгод>кетнь1х оредств по разделам' подразделам, целевь1м статьям (муниципальнь!м
программам и непрограммнь1м направлениям деятельнооти) и группам (группам и
подгруппам) видов раоходов классификации раоходов бгодясетов за счет экономии
бтоджетньтх ассигнований по подразделу (другие общегооударственнь]е вопрооь1)
раздела кФбщегосударотвеннь]е вопрооь1) классификации расходов бгод>тсетов,
г1редуомотреннь1х на исполнение оудебньтх актов судебнь1х органов;

_ в случае изменения принципов назначения, структурь1, порядка
формирования и г[рименения кодов бтод:тсетной классификации Российской
Федерации, а так)ке присвоения кодов составнь]м чаотям бгоркетной
класоификации Росоийской Федер ации,

- в случае изменения и (или) перераспределения объемов ме>тсбтодя(етнь1х
транофертов, полученнь1х из краевого и районного б+од;т<етов, и инь1х
безвозмезднь]х поотуплений ;

- на сумму экономии по использованиго в текущем финаноовом году и
плановом периоде бтодя<етнь;х асоигноваяий на оказание муниципальнь1х услуг - в
пределах общего объема бгод>кетньтх аооигнований, предусмотреннь!х главному



раопорядител1о бгодхсетньтх средотв в ооответотву}ощем финаноовом гоА} на

оказание муниципальнь1х уолуг' при условии, что увеличение бгод>кетньтх

ассигнований по группе (группе и подгруппе) видов расходов классификации

расходов бтодя<етов не превь11пает 10 процентов;
- в 0лучае перерасг{ределения бгод>т<етньтх ассигнований ме)1(ду

муниципальнь1ми учреждениями поселения в пределах средств) предуомотреннь|х

главнь1м раог1орядителям средств бгод>тсета поселения' на основании ре1пения
администрации поселения о ликвидации, реорганизации муниципальнь!х

учрея{дений поселения, переда!{е муниципального имущества;

_ в случае гтерераспределения бтод>кетньтх ассигнований ме)|{ду видами

источников финансирования дефицита бтод>тсета поселения в ходе исполнения

бтодясета поселения в г[ределах общего объема бтод>кетньлх ассигнований по

иоточникам финансирования дефицита бгод>тсета поселения, предусмотреннь1х на

ооответотвугощий финаноовьтй год;
- в случае увеличения бтоджетнь1х аооигнований по отдельнь1м разделам,

подразделам' целевь1м статьям и видам расходов бтодхсета за счет экономии по

использовани}о в текущем финансовом году бгоджетньтх асоигнований на оказание

муниципальнь]х уолуг - в г|ределах общего объема бгод>кетнь]х ассигт+ований,

предусмотреннь!х главному распорядителго бгодхсетньтх средотв в те1{ущем

финаноовом году на оказание муниципальнь]х уолуг за искл}очением увеличения
бгодх<етньтх ассигнований на оплату труда;

- в случае перераопределения ответственнь]м исполнителем по реализац|4и
муниципальнь1х программ бгодя<етньлх аосигнований между муниципальнь1ми

программ ами за счет экономии по исг1ользовани}о в текущем финаноовом году

бтодхсетньтх асоигнований на оказание муниципальнь]х услуг - в пределах общего

объема бгод>тсетньтх аосигнований, предусмотреннь1х главному распорядител}о
бгод>т<етнь1х средств в теку|]1ем финансовом году на оказание муниципальнь|х

услуг за исклгочением увеличения бгод;тсетнь1х асоигнований на оплату труда,
- на оумму экономии бтод>т<етнь1х асоигнованлй в результате г{роведения

закупок товаров, работ, уолуг для обеспечения муниципальнь1х ну)|{д пооеления;

- в олучае изменения кода целевой статьи бтодясетной клаосификации 1-1о

бгодхсетньтм аосигнованиям за счет оредств бгод>тсета пооеления в связи с

поотуплением субсидий из краевого бтод>тсета в целях со финагтоирования
ооответотву}ощих расходнь1х обязател ьств )

- на оумму вь1плат' сокращагощих долговь{е обязательства поселения за счет

экономии бгод>тсетньтх асоигнований по разделам, подразделам, целевь1м статьям
(муниципальнь]м г[рограммам поселения и нег1рограммнь]м направлениям

деятельности) и группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации

раоходов бтодхсетов;
- на сумму средств, подле)кащих возврату в краевой бгод>кет при

невь1полнени|4 обязательотв, предусш{отреннь1х согла1шением о предоставлении
субсидии из краевого бгод>т<ета;

- в олучае перерасг[ределения бгодясетнь1х аосигнований для исполнения

уоловий предоставления субсидий бтод:кету поселения из краевого бгод>тсета,

уотановленнь]х в соответствии о г1равилами предоставления и раопределения
субоидий из краевого бтод>кета бгод>тсетам муниципальнь1х образований

[абаровс1(ого края согла1пениями с краевь!ми органами испо]|нительной власти о

предоотавлении указаннь|х субсидий;



- в олучае ооздания или переименования главного раопорядителя оредотв
бгод>кета поселения;

- в олучае увеличения бгодя<етнь|х ассигнований текушего финансового года
на предоставление субсидий горидическим лицам' предоставление которь]х в
отчетном финансовом году осущеотвлялось в пределах суммь], необходимой для
оплать] денея(нь1х обязательств получателей субсидий, источником финансового
обеспе'ления которь1х являлиоь у|{азанньте субсидии, в объёме, не 1!р9вь{1шагощем
остатка не использованнь]х на начало текущего финаноового года бтод:тсетгть:х
ассигнований, на предоставление указаннь|х субсидий, в слунае принятия главнь!м
распорядителем бтод>тсетньтх оредств ре1пения о наличии потребности в
ооответству}ощих бгод;кетнь|х ассигнов аниях ;

- в случае получения субсидий, субвенций, инь]х мех<бтод>л<етнь1х
транофертов и безвозмездньтх поступлений от физинеоких и 1оридических лиц'
имегощих целевое назначение, сверх объемов, утвер)кденнь1х настоящим
ре1пением, а так)1(е в случае сокращения (возврата при отоутотвии потребности)
указаннь1х оредств.

11. }становить, что безвозмезднь|е поступления от физинеских 
'{}оридических лиц, в том чиоле доброволь!-{ь1е по}|(ертвова|1ия, поотупив1шие в

бтодхсет поселения, использу}отся на цели, указаннь|е при их перечислении.
12. }отановить' что закл}очег1ие и оплата договоров) исполнение которь1х

ооуществляется за счет оредств бтод>т<ета поселения' произво дятся в пределах
утверя(деннь]х лимитов бгод;кетнь:х обязательств в соответствии с ведомственной,
функциональной и экономичеокой структурами раоходов бтод>кета пооеления и с
унётом ранее г{рин'1ть]х и неисполненнь1х обязательств.

!оговор, закл}оченньтй бтодх(етополучателем в части средотв, получаемь1х
им из бтод;тсета пооеления, с нару1пением требований наотоящей статьи, либо его
чаоть, уотанавливагощая повь]11]енньте обязательства бгоркета г[оселения' могут
бьтть признань1 судом недействительнь1ми по иску админист рациипооеления.

13. 9становить, что исполнение обязательств, принять]х в пределах
установленнь1х лимитов бгодясетньтх обязательств, но не оплаченнь!х по
оостояни}о на 1 января очередь1ого финансового года, ооуществляется в пределах
сумм, утвер>т<дённь1х настоящим ре1пением в соответствии о ведомотвенной
клаооификацией раоходов бтоджета поселения.

|4. !становить, что остатки средств бгод>:сета поселения те1(ущего
финансового года:

в объеме не более одной двенадцатой общего объема расходов бтодя<ета
пооеления теку1цего финансового года 1]аправля}отся на покрь|тие времег|нь]х
каооовь|х разрь1вов' возника}ощих в ходе исполнения бгодхсета пооеления в
текущем финаноовом году;

в объеме, не превь|11]а}ощем сумму остатка неиспользованнь]х бтод>кетньтх
асоигнований на оплату закл}оченг1ь1х му1]иципальнь1х контрактов на поставку
товаров, вь|полнение работ, оказание услуг' подлежав1пих в ооответотвии с
условиями этих муниципальнь1х контрактов оплате в отчетном финаноовом году' в
случае г|ринятия главнь1м распорядителем бгод>кетньтх средств ре|пения о налич|ти
потребнооти в соответству[ощих бгод>т<етньтх асоигнованиях, наг!равляготоя 11а

ув еличение б:од>кетнь1х аосигнова ний на указаннь1е цели.
15. !отановить, что получение бгод)|(етнь1х кредитов из других бгод>тсетов

бтодх<етной системьт Российской Федер ации в 2020 году и плановом лериоде 2021



и2022 годов не предусматриваетоя.
16. }становить, что предоставление }оридическим лицам' не явля}ощихся

гооударственнь1ми или муниципальнь1ми учре}кдениями и государотвеннь1ми
или муниципальнь1ми унитарнь1ми предприятиями бтод>кетньтх инвеотиций, за
искл}очением бгод:кетнь1х инвестиций в объекть| капитального сщоительства, из
бгодх<ета поселения в 2020 гоА} и плановом периоде 2021^ и 2022 годов не
предуомащивается.

|7 .9становить, что бтод>кетньте ассигнования, направляемь1е на исполнение
публинньтх нормативнь1х обязательотв в 2020 году и плановом периоде 202| и
2022 годов не предусматрива}отся.

18. Бастоящее ре111ение подле)кит обязательному опубликовани}о
(обнародованито) и размещени}о на официальном интернет-портале
админиотрации.

|1редседатель €овета депутатов
[1уирского оельского пооеления

|лава |[уирского сельского
поселения

?/ Ё.€. 1{ульнева

м.А. Антутпевич!



пояснитвльнАя зАпискА
к проекту ре1шения €овета депутатов |{уирокого оельского г|оселения <Ф бгод>т<ете

|[уйрокого сельского пооеленияна2020 год и плановь1й период 202| и2022 годов>>

{оходь:

3а основу расчета о)кидаемого поотуг[ления доходов бгодя<ета поселения в

2019 году и г[рогноза на2020-2022 годьт г1ринять1 во внимание:
1.Рекомендованная методика йиниотерства финаноов {абаровского края

(письмо от 10.06.2019 м 0з-2|-2694 (о формах и рекомендациях для расчета
пр огноз а доходов бтод>кета на 2020 -2022 годьт>).

2.|{редварительнь1е прогнознь!е показатели темпов роста основнь|х
показателей социально_экономи!теокого развития края на 2020-2022 годь-1,

рекомендованнь1е йиниотерством экономического развития и вне1пних связей

я"

|1оказатели -
(в %% к ооответству}ощему

периоду)

Фценка
2019 г. к
отчету
2018 г.

[1рогноз
2020 г. к
оценке
2019 г'

|1рогноз
2021 г' к
2020 г.

|1рогноз
2022 г. к
2021 т.

}}4ндекс потребительских цен 105,0 104,1 |04,з 104,2

[4ндекс дефлятор 103,8 |0з,7 103,6 103,8
]емп роота фонда о|{лать1труда 1 00,1 1 00,1 1 00,1 100,2

3. [аннь;е ооциально-экономического развития на 2020 год и плановьтй
период 2021 и 2022 гоць] по Ёиколаевскому муниципальному району,
предоставлень! отделом инвестиционного развития, транопорта' доро}кного
хозяйства и потребительокого рь1нка администрации Ёиколаевского
муниципального района, главнь1ми админиотраторами доходов' формиругощих
доходну}о базу поселения.

1аким образом, прогноз на 2020 год и плановьтй период 2021 и 2022 годьт
оценивался исходя из дейотвутощей в 20|9 году налогооблагаемой базьт по оценке
ожидаемого г|оступления за 201'9 год, скорректированной на предварительнь1е
показатели темпов роота основнь1х показателей ооциально-экономичеокого

развития края на 2020 год и плановь1й период 2021 и2022 годь1' учить1вая даннь1е
главнь1х администраторов доходов.

Б раснетах доходов по налоговь}м и неналоговь1м платежам на 2020 год и
плановь:й период 2021; и 2022 годь] учтено пога1]]ение реальной чаоти
сло)кив1пейся по соотояниго на 01 отстября 2019 года задол}1(енности' возмо>кной к
взь1сканиго.

Регулируемь1е налоги и плате)!(и на 2020 год и плановьтй период 2021 и 2022
годь1 раоо!1итань1 о учетом уотановленнь]х действугощим законодательством
нормативов отчисления в бгод>тсет поселения, в том 11исле:

- по налогу на доходьт физинеоких лиц в размере 2 оА;

- по налогам, взимаемь1м в связи с применонием упрощенной оиотемьт
налогообло)кения - 21 %;

_ по единому сельскохозяйственному налогу - 30 оА;

- по трансг1ортному налогу - 50%;

- доходь1 от сдачи в аренду имущеотва, составлягощего казну оельских
пооелений в размере |00 оА;



- прочие поступления от использования имущества - !00 %;
- г|о акцизам - по установленному краевь]м законодательством на онередной

финаноовьтй год дифференцированн0му норм ативу зачиоления в бтод>лсет
поселения.

|!рогноз поступлений по отдельнь|м видам доходнь!х источников
, в бгодэкет поселения на 2020-2022 годь|

Ф>кидаемое поотупление налоговь1х и неналоговь1х доходов в бгод>тсет
сельокого поселенияза2019 год оцениваетоя в сумме 743|,]23 тьтс. рублей, 9то в
2,6 раза больтпе уровня про1плого года. Рост поступлений произо11]ел за с!{ет
единого оельскохозяйотвенного налога плательщиком, которого является ооо
<Амурский _|{иман>.

|{рогноз на 2020 год оцениваетоя в сумме 647,017 тьто. рублей, или 8,7 оА к
о}1(идаемому исполнени}о за 2019 год. €них<ение за счет прекращения
деятельности ооо <Амурский -|{иман>> путем реорганиз ации в форме
приооединения к ФФФ <1[1турман>.

|{рогноз на 2021 год оценивается в сумме 663,585 тьто' рубл ей, или |02,6 оА к
ожидаемому исполнениго за 2020 год'

[{рогноз на 2022 год оценивается в оумме 683,840 тьто. рубл ей, или \03,| оА к
о}кидаемому исполнени}о за 2021 год.

Ёалоговь|е доходь|

Фх<идаемое г1оступление налоговь1х доходо в за 20|9 год оцениваетоя в
сумме ]\67,6] 1 тьтс. рублей, что в 2,6 раза больпле уровня гтоступлений за2018
год.

[{рогноз на 2020 год оценивается в сумме 448,94] тьтс. рубл ей, или 6,3 оА к
о}кидаемому иополне1]и}о за20] 9 год.

[{рогноз на 2021 год оцениваетоя в сумм е 46|,515 тьтс. рублей, или \02,8 оА к
ожидаемому исполнени}о за 2020 год.

[{рогноз на2022 год оцениваетоя в сумме 4]],]]0 тьтс. рублей,или 103,5 % к
о)кидаемому иополнени1о за2021 год.

Фоновньтми источниками формирования налоговь1х доходов бгод>т<ета
поселения на 2020-2022 годьт являготся :

- налог на доходьт физитеоких лиц;
- доходь1 от уплать| акцизов;
- налог, взимаемь]м в связи с применением упрощенной системь1

налогообло)кения;
- единьтй сельскохозяйственньтй налог;
- налог на имущество физических лиц;
- транспортньтй налог;
- земельньтй налог;
- госпо11]лина.

||алоеш на прибьтль, 0охо0ьс



Администратором дохода по данному виду плате)ка являетоя Федеральная
налоговая слу>тсба ( 1 82).

Фя<идаемое поступление ндФл за2019 год оценивается в оумме 49,124 тьтс.

рублей, или92,0 %о куровн}о поступлений за2018 год.
[{рогноз поступления Ё!Ф-|{ на 2020 год оценивает'оя в сумме 58,300 тьто.

руб., или ||],2 оА к ол<идаемому исполнени1о за 2019 год.
|{рогноз поступления ндФл на 2021 год оцениваетоя в сумме 59,466 тьлс.

руб., или |02,0 оА к о>кидаемому исг{олнени}о за 2020 год'
[{рогноз поступления Ё|Ф)1 на 2022 год оцениваетоя в сумме 6|,964 тьтс.

руб., или |04,2 оА к о>кидаемому иополнени}о за 2021' год.

Ёалоаш н0 !повшрьт (работпьт, услуеш)' реалш3уе,|4ь!е на перр.|!пор'|ш
Россцйской Фе0ерац''ш

Администратором дохода по данному виду г[латея{а является Федеральное
казначейство (100).

[{рогноз поступления доходов от уплать1 акцизов на 201;9 год оценивается
в оумме 260,000 тьтс. руб.' или 92,9 о% к уровнго г{оступлений 2018 года.

[1рогноз поступлений на 2020 год оценивается в сумме 305,247 тьтс. руб.,
или |\7,4 о^ к о)кидаемому исполнениго за2019 год"

Роот поступлений по акцизам спрогнозирован с учетом повь]1пения с 2020
года ставок по акцизам.

|{рогноз поступлений на 202| год оценивается в оумме 315,015 тьто. руб.,
или |03,2 о% к о>кидаемому исполнени}о за 2020 год.

[{рогноз поступлений на 2022 год оценивается в сумме 326,985 тьтс. руб.,
или 103,8 оА к о>кидаемому исполнени}о за 2021 год.

[[рогноз на 2020-2022 'гг. составлен о учетом даннь1х, г{редставленнь]х
главнь]м администратором }правлением Федерального т<азначейства по
[абаровокому крато.

Ё|алоеш на совокупньсй 0охо0

Администратором дохода является Федеральная налоговая слуя{ба ( 1 82).
к налогу на совокупнь;й доход отнооятся: на]{ог, взимаемьтй в овя3и о

г1рименением упрощенной системь1 налогооблоя{ения (далее у€Ё); единьтй
оельскохозяйственньтй налог (далее всхн).

Ёа темг1 роота (онихсение) поотуплений влия}от следугощие факторьт:
увеличение (они>т<ение) количества налогоплательщиков' смена объектов
налогообло)кения, увеличение' (онюкение) налогооблагаемой базьт, пога1шение
задолженнооти про1пль1х лет, за счет принятия мер принудительног'о взь]скания'
предуомотреннь1х статьями 46, 4] Ёалогового кодекса Роооийокой Федерации.

1!алое, вз11-\4аел4ьтй в связш с пр1[\,!енен'!1ел4 упрощенной
с 71с 1п е л1 ь/ н ал о е- о о б л о )ю е н ця

|{оотупление !€Ё в 2019 году не о)кидается, при плане на 2019 год 1,450

тьто. руб., за 10 месяцев 2019 года усн не поступал. |1лательщик усн ооо
<€еквеотр) деятельнооть на территории поселения не осуществляет'



{оходьт на2020-2022 годьт не г{ланиру}отся.

Ёё нн ьтй с е ль с к ох о зяйсупв е нн ьтй н ал о е

Ф>тсидаемое поступление всхн за 2019 год оценивается в сумме 6773,452

тьтс. руб., что в 2,9 раза больтше поступлений2018 года. [{лательщиком являлось

ооо <Амурский -|[иман>.
в связи с прекращением деятельЁ1ооти ооо <Амурский -|[иман)) г1утем

роорганиз ации в форме присоединения к ФФФ <1[1турман) доходь1 по Б€{Ё на

2020-2022 гг. не планиру}отоя.
1{шло?ш на цл!ущес7пво

Админиотратором дохода является Федеральная
1{ налогам на имущество относится: налог на

транспортньтй и земельнь1й налог'
Фценка на 2019 год и г1рогноз г1оступлений имущественнь]х налогов на

2020-2022 годь] ооущеотвлялся по результатам анализа поотуплений по итогам 9

месяцев за 3 года, с учетом собираемооти плате>кей? пога1пения недоимки

про1[ль]х лет, о учетом изменений в налоговое законодательство, а так)ке даннь|х

''.'.',''.'и 
\4е>крайонной иФнс ф 1 по {абаровокому кра!о о налоговой базе и

структуре начислений по налогам.

!{алое на ц^4у[цесп1во фшзынеск1|х л1]ц

Ф>кидаемое поступление налога на имущеотво

оценивается в сумме 2,2 тьто. рублей, или ||5,0 о^

года.
|{рогноз поотупления на 2020 год оценивается

86,4 о^ к ох(идаемому исг1олнени}о 2019 года.
11рогноз поотуплен11я \1а 2021 год оцониваетоя

103,6 оА к о>т<идаемому исполнениъо 2020 года.

[{рогноз постуг{ления на2022 год оценивается
103,8 %о к о>кидаемому исг1олненито 2021 года.

налоговая олу>кба ( 1 82).

имущество физинеоких лиц,

физииеоких лиц за 2019 год
к уровн!о поотуплений 2013

в сумме 1,900 тьто. руб., или

в сумме 1,968 тьтс. руб., или

в оумме 2,04з тьтс. руб., или

7ранспортпньтй налое

Фясидаемое иополнение за 2019 год оценивается в оумме 44,595 тьтс. руб.,
или в 1,8 раза больгпе уровня шоступлений 2018 года. Рост за счет увеличения
количества транопортнь1х средётв, по которь]м предъявлен налог к уплате.

|{рогноз по налогу на 2020 год оценивается в сумме 42,0 тьтс. рублей, или

94,2 о^ к о}кидаемому исполнени!о за2019 год.

[{рогноз по налогу на 2021 год оцонивается в оумме 4з,5\2 тьтс. рубл ей, или

103,6 0% к о>тсидаемому иополнени1о за 2020 год.
[[рогноз по налогу на 2022 год оцениваетоя в сумме 45,1'65 тьто. рубл ей, или

103,8 о% к о>тсидаемому исполнену .' 202\ год.
3емельньтй налое



Ф>кидаемое исгтолнение за 2019 год оценивается в сумме 35,0 тьто. руб., или

84,5 о^ к уровн1о г{оступлений201л8 года.
|[рогноз г1о налогу на 2020 год оценивается в сумме 40,0 тьтс. рублей, или '

||4,з %о к о:кидаемому исполнениго за 2019 год.

[{рогноз по налогу на2021 год оцениваетоя в оумме 40,0 тьтс. рублей,или
|00 % к о)кидаемому исполнениго за2020 год.

[{рогноз г1о налогу на 2022 год оценивается в сумме 40,0 тьтс. рублей, или

\00 % к о)кидаемому иополнени1о за2021 год.

| осуларственная по|||л ина

[осуларственная по1плина за совер1пение нотариальнь]х действий

должностнь|ми лицами органов местного самоуправления, уполномоченнь1ми в

соответствии с законодательнь1ми актами РФ на совер111ение нотариальнь{х

действий, за 2019 год о)кидается в оумме 2,]00 тьто. рублей, или 108,0 о% к уровнто
поступлений2018 года.

Рост за очет увеличения количества обращений гра>тсдан на оформление

доверенностей, других документов.
|{рогноз на 2020 год оценивается

ох(идаемому исполнени}о 201:9 года.
[[рогноз на2021' год оценивается

о}|(идаемому иополнению 2020 года.
[{рогноз на 2022 год оценивается в

о)кидаемому исг{олнени}о 2021* года'
оумме \,6|з тьтс. рублей, или 103,8 % к

Ёеналоговь!е доходь|

Фх<идаемое поступление неналоговь|х доходов в 2019 году оценивается в

сумме 264,052тьто. рублей, нто в 1,6 раза больтпе уровня поотуп'|ений20\8 года.

[1рогноз на 2020 годпо неналоговь1м доходам оценивается в сумме 198,070

тьто. рубл ей, или 7 5,0 о^ к ох(идаемому исполнениго за 2019 год.

|{рогноз на 2021 год по неналоговь|м доходам оценивается в сумме 202,0]0

ть:с. рубл ей, или 102,0 оА к о>т<идаемому иополнени}о за 2020 год.
|{рогноз на2022 год по неналоговь1м доходам оценивается в сумме 206,070

тьтс. рублей, или |02,0 .А к о}|(идаемому иополнени}о за202| год.
|1рогноз составлен с учетом даннь1х' предоставленнь1х администратором

доходов- Администрацией [{уирского сельского поселения.

! ох о 0 ьт о7п 11с по л ь з о в а н'!1я тш1ущ е с [п в а, н ах о 0 яще ? о с я

в е о су 0 ар с тп в е н н о й [1 А4у н !/ц[/п аль н о й с о б с тп в е н н о с 7т!ш

!охо0ьт оуп сёачы в арен0у шмущес!пва, сосп!авля/още2о казну

сельск|,1х поселенцй (за ысключенцел4 зе^4ельнь!х унастпков)

3а 20|9 год о)кидаемое ттоотупление оцениваетоя в оумме 81,070 ть1о.

рублей, или 99,99 7' к уровн}о поступлений 2013 года.

в сумме 1'500 тьто. рублей, или 55,6 оА к

в оумме 1,554 тьтс. рублей, или |03,6 оА к



|{рогноз на 2020 год оценивается в оумме 8 1,070 тьто. рубл ей, или 100,0 % к
ожидаемому исполнениго за 2019 год.

|{рогноз на 2021 год оценивается в оумме 81,070 тьто. рублей, или 100,0 %о к
о}кидаемому исполнениго за 2020 год.

[{рогноз на 2022 год оценивается в сумме 81,070 тьтс. рублей, или 100,0 о% 
т<

ожидаемому исг{олнени}о за 2020 год.

1ронтае пос//!уппен11я о!/! цсполь3ованшя 1.]-м!ущес1у!ва, нахо0ящеэося в

собстпвенносп1ш сельск1,|х поселеншй (за исклточенцел4 1,|л4ущес/пва муннц[/пальнь!х

бюёэюетпнь|х и авп!онол4нь!х учре)ю0ентлй, а у!акэюе ил4ущес7пва л4ун11ц11пальнь|х

ун1|/парньтх преёпртнятпшй, в п1ом чцсле казенньтх)

3а20|8 год о}(идаемое поступление оценивается в сумме 113,300 тьтс. руб.,
нто в |,4 раза больтше уровня поотуплений 2018 года.

|{рогноз на 2020 год оценивается в оумме 117,000 тьтс. рублей, или |0з,3 уо

к ожидаемому исполнени}о за2019 год.
|{рогноз на 2021 год оценивается в сумм е |2|,000 тьто. рублей, или |03,4 оА к

ох{идаемому исполнениго за 2020 год.
|[рогноз на2022 год оценивается в сумме 125,000 тьтс. рублей, или |0з,з о^

к о)кидаемому исполнени}о за 2021 год.

Безвозме3днь!е поступлени'!

Ёа основании проекта закона [абаровокого края <Ф краевом бъодхсете на

2020 год и плановьтй период 2021 и 2022 годов) (первое нтение) и проекта

ре1пения €обрания депутатов Ёиколаевского муниципального района кФ

районном бгод>кете на 2020 год и плановьтй период 2021 и 2022 годов) в состав
бгоркета г|оселения вк'{}оченьт ме>тсбгод)кетньте трансферть| на 2020 год в сумме
31|2,949 тьтс. рублей, на 2021 год в сумме з7|з,6з9 тьто. рублей, на2022 годв
сумме з1\з 

'909 
тьтс. рублей, а именно:

]х[р

л|л
Ёаименование

€умма €умма €умма
ъта2020 год на2021 год на2022 год

1 2 1
-) 4 5

1

[отации бгодхсетам оельских
г{оселений на вьтравнивание
бгод>лсетной обеспеченности из
бгод>кетов муниципальнь|х
районов

6,190 1.060 7 зз0

в том числе:
за счет средств краевого
бтод>кета в соответотвии с
законом )(абаровского края
30.11.2005 ]\ъ 312 кФ наделении
органов местного
самоуг|р авления муниципальнь1х
районов полномочиями органов

6,790 7,060 7,ззо



государственной власти
{,абаровского края по раочету и
предоотавлени}о дотаций на
вь1равнивание бтод>кетной

обеопеченности поселений за

очет средств краевого бтод>т<ета>

из районного бтод>тсета 0 0 0

2.

€убвенция на реали3аци}о закона
{абаровского края от 29.09.2005
ш9 301 кФ наделении органов
местного оамоуправления
г1олномочиям|1 |{а

государственнуго региотр аци}о

актов гра}кданского состояния)

0.490 0.490 0,490

€убвенция на реализаци!о Феде-

рального закона от 28'03.1998
м 53-Фз <<Ф воинской обязанно-
от'1ивоенной слухсбе>

21,010 2'1.490 27.490

4.
|{роние ме:кбтодхсетнь1е
трансферть1, передаваемь!е
бтодхсетам пооелений

з678'599 з678.599 з678.599

Бсего безвозмезднь1х
поступлений

з112.949 з1\з,6з9 з"/ |з,909

РАсходь|

Фбщий объем расходов бтод>тсета г1оселения ооставил в 2020 году 4359,966

ть:о. руб., в 2021 году 4з77,224 тьтс. руб., в 2022 году 439] ,149 тьт.с. рублей'
Раоходьт на оплату труда с начислениями на 2020 год определень] в

уоловиях дейотвутощего законодательотва и г1редусмотрень1:
_ на оплату труда работников, замещагощих муниципальнь1е дол)кности'

работников, не отнесеннь]х к должностям муниципальной слухсбьт' с учетом
индекоации с 01 октября 201.9 годана 4,3 оА,

- по категориям работников, получагощим минимальнуто заработнуго плату,

раоочитань1 0 учетом полохсений проекта федерального закона (о внесении

й.'.,.*''й в Федеральньтй закон от 19 игоня 2000 года ]\ъ 82-Фз <<Ф минимальном

размере оплать1 труда) и [1оотановления 1{онотитуционного €ула Роосийокой

Федерации от 07 декабря 2017 года }{я 38-|1;

[{ри формировании раоходов на содер)1(ание аппарата учтень1 нормативь1:

- раоходов на оодеря{ание органов местного самоуправления в [абаровском

крае на'2020 год, которьт.й для поселения определён в размере 73,59 %о от общей

'у''', 
собственнь1х доходов (при раснёте данного норматива к соботвоннь{м

относятся все доходь1 бгод>тсета г{ооеления за иск.]1}очением оубвенций на

вь1полнение го0ударственнь|х полномочий Федерации и края);

- раоход0в на оплату труда депутатов, вьтборньтх дош!(ноотнь1х лиц местного

оамоуправления, осуществлягощих овои полномочия на поотоянной оонове,



муниципальнь1х слу)кащих, которь{й для поселения определён в размере з042,з00

ть!с. рублей.
!анньте нормативь1 утвер}1(день1 поотановление [{равительства края. от

03.09.20|9 .]ф 348-пр:
Расходьл на исг1олнение публи1тнь1х нормативньтх обязательотв в 2020 году и

плановьтй период 2021 и2022 годов не планиру}отся;
[{редоставление и получение бгодя<етнь1х кредитов в 2020 году и плановьтй

г{ериод 2021 и2022 годов не планируется;
[[редоставление муниципальнь1х гарантий на 2020 год и плановьтй период

202| и2022 годов не г{редусмотрено.

Фбоснование расходов бгодэ*сета поселения на 2020 год и плановь!й период

202| *у 2022 годов по разделам классификации расходов бгодэкетов

Раздел 01 <Фбщегосударственнь[е вопрось!))

Расходьт бтодхсета поселения на общегосударственнь!о вопрооь| определень|

на2020 год в оумме з 685,916 тьто. руб., на2021 год в сумме з 582,5з4 тьтс. руб..
на2022 год в оумме з 479,4з6 тьтс. рублей.

[1 о ёр аз0 ел 0 1 0 2 Фу н к ц'!о н 
'!р 

о в ан |]е в ь! с !14 е? о 0 олок н о с !пн о ?о л и ца
ор ?ан а .ш ес /пн о ? о с а"|4 оу пр швл е н 

'!я
Расходньте обязательства по обеопечениго деятельнооти главь1 пооеления

определень| на 2020 год в сумме 582,]48 ть;о. руб., на202\ год в оумме 65з,5з9
тьтс. руб., на2022 год в сумме ]07,910 тьто. рублей.

17 о 0 р оз 0 ел 0 1 0 4 Фу н кц'! о н'! р о в а н ц е'ц е с !пн ь'х аё.ш шн шс пор а цш й

Бтод>кетнь1е ассигнования на вь1полнение функций аппарата админиотрации

поселения определеньтна2020 год в сумме 2 545,65з тьтс. руб., из них:

- з98,711 тьтс. руб. предуомотрень1 на финансовое обеспечение передачи

части полномочий поселения муниципальному району в сфере 3акупок товаров,

работ, уолуг для обеспечения муниципальнь]х ну)кд, а так х(е г1о ооставлени1о

проекта бгортсета пооеления, организации исполнения бгод>т<ета пооеления,

осущеотвлениго контроля за его исполнением, ооставлени}о отчета об иополнении
бгоркета поселения;

на 2021 год в сумме 21зз,694 тьтс. руб., на 2022 год в оумме 2 512,026 тьтс.

руб.

|[ о ёр аз 0 ел 0 1 0 6 Ф б е с п'еч ен ше 0 ея упел ь но с ,п ш ф ин санс о в ь!х' н ал о?о в ь!х !!

1па"||о)!сеннь!х ор?анов !/ ор?анов фшнонсово?о (фшнансово-бго0акепоноео)

на0зоро

Бгод:кетнь1е ассигнования на2020 год определень] в сумме з1',5з2 тьтс. руб.
€редотва предусмотрень1 на финаноовое обеспечение передачи части полномочий
пооеления мунициг{альному району по вне1пнему муниципальному финаноовому
контрол|о,

на плановьтй период2021 -2022 гг. средства не предусмотрень1.

[1оёраз0ел 0111 Резервньтй фон0



Расходьт резервного фонда администрац'1и пооеления предусмотрень] на

2020 год в оумме 0,500 ть]с. руб., даннь1е оредства предназначень1 для
предупре}|{ дения и ликвидации пооледствий чрезвь1чайньтх ситуацмй. €умма
определона' исходя из общих возмо)кностей бгод>кета,

на2021 год в оумме 0,500 тьто. руб., на2022 год в оумме 0,500 тьто. рублей.

|1ойразёел 0113 Бь:полнен!/е проч'[х расхо0ньух обязсуупельс/пв.|14уншц!/п{!']1ьно?о

оброзования

Бтод>тсетнь1е аооигнования на2020 год определе1-{ь{ в оумме 525,54з тьтс. руб.
€редства г1редусмотреньт на проведение паспортизации объектов водоонабх<ения,

проведение общепоселковь1х мероприятий, уг|лату членских взнооов и

обеспечение населения услугами сотовой связи, а такя(е вь]полнение про1|их

общегосударственнь1х раоходов ;

на2021 год в сумме 194,801 тьто. руб., на 2022 год в оумме 199,000 тьтс.

рублей.

Раздел 02 <Ёациональная оборона>>

[{о разделу предусмотрень1 оредства на вь1полнение государотвеннь]х
полномочий по осуществленито первичного воинского унёта на территориях, где

отсутству!от военнь1е комисоариать], за очёт средств федерального бгодхсета на

2020 год в сумме 27,0]0 тьтс. руб., на 2021 год в оумме 27,490 тьтс. руб", на 2022

год в сумме 2],490 тьтс. рублей.

Разде.п 03 <}{ациональная безопасность и
правоохранительная деятельность))

Расходьт бгодясета г1оселения т;а 2020 год в целом по разделу ог|ределеньт в

сумме 52,490 тьто. руб., на 2021 год в сумме 52,49о тьто. руб., на 2022 год в сумме
52,490 тьтс. рублей.

|[о0р азёел 01 04 к 9раонь! !ос!пшц'',',

Ёа вьтполнение гоополномочий по зАгс за счёт оредств федерального
бгодя<ета предуомотрено в 2020 году 0,490 тьтс. руб., на 202| год в оумме 0,490
тьтс. руб., на2022 год в сумме 0,490 тьтс. рублей.

[[о0разёел 03 10 кФбеспеченце пикарной безопасносп'ш,

Ёа мероприятия по пох(арной безопасности на 2020 год предуомотрень|

расходь1 в сумме 52,000 тьтс. рублей. €редотва предуомотрень! на содержание
минерализованной полооь1 и приобретения гсм для мотопомпь1.

Ёа 2021 и 2022 годь1 на мероприятия по обеспе.тениго по>карной

безопаснооти предусмотрень1 средотва в сумме 52,000 тьто. рублей, е>кегодно.

Раздел 04 <Ёациональная экономика))

[!о0разёел 04 09 к!оро)кное хозяйсупво (0ороакньте фон0ьт) >

[{о данному подразделу на 2020 год предусмотрень1 средотва в общей сумме
з4],24] ть|с. рублей из них: 272,]44 ть1с. рублей на содерх(ание и ремонт
автомобильнь]х дорог; ]4,50з ть1о. рублей осущеотвление мероприятий по



обеспеченито безопаоности дорох{ного двих{ения на автомобильнь1х дорогах

общего пользования местного значения (лорохсное оовещение).

|1а 202} год предуомотрень1 расходь1 в сумме з58,527 тьтс. рублей из них:

100,000 тьтс. рублей - на содерх(ание и ремонт автомобильньтх дорог' 258,521 тьтс.

рублей на мероприятия в рамках доро)кного оовещения.

Ёа 2022 год предуомотрень1 расходь1 в оумме з]2,|50 тьтс. рублей из них:

100,00 тьтс. рублей - на содержание и ремонт автомобильньтх дорог, 272,|50 тьтс.

рублей - на меролриятия в рамках доро}кного оовещения.

Раздел 05 <},{илищно-коммунальное хозяйство>>

общий объем раоходов на 2020 год по разделу предусмотрен в сумме

|5],568 тьтс. рублей.
Ёа 2021 год на мероприя'|^ия в рамках }1(илищно-коммунального хозяйства

предуомотрень1 расходь1 в сумме 157,568 тьтс. рублей, на2022 год на мероприятия

в рамках )килищно_коммунального хозяйства предусмотрень] расходь1 в оумме

157,568 тьтс. рублей.
|[о0раз0ел 0 5 0 ] к}|{ шл !1щно е хозяйсупво>>

|1а2020 год объем расходов в рамках }1(илищного хозяйства ооставил 45,598

тьтс. рублей. !аннь!е раоходь! направлень] на оплату взнооов г{о капитальному

ремонту муниципального }!{илья Региональному оп9ратору - Фонд капитального

ремонта многоквартирнь]х домов
Аа 202\ и 2022 годь] расходь] в рамках )килищного хо3яйства запланировань|

в сумме 45,598 тьтс. рублей на ка>кдьтй год.

[[о ёр аз0 ел 0 5 0 3 к Блаеоу с пар о йсп'в о >

Фбщий объем расходов по подразделу на 2020 год предусмотрен в оумме

111,970 тьтс. рублей из них: 29,410 тьто. рублей - на организаци}о уличного
освещения, 20,000 тьтс. рублей - содер)!{ание мост захоронения; 62,500 ть;с. рублей

- прочие мерог|риятия по благоустройству, в т.ч. 20,000 тьтс. руб. - на раочистку
полигона.

Ёа мероприятия в рамках благоустройства предусмотрень! оредства в

размере на2021 год в размере |1|,9]0 тьтс. рублей и на 2022 год - 111,970 тьтс.

рублей.

1{роме того' в соответствии с Бтодясетнь1м кодексом Российской Федераци|1

г1редуомотрен объем условно утвер>тсдённь]х раоходов на 2021 год в сумме 109,000

тьто. руб. ина2022 год219,000 тьтс. рублей

дш Фицит Б}одх{в,тА по с шлвъ|шя
источники ФинАнсиРовАния дшФицитА

Аефицит бгодтсета поселения в 2020 [ФА}, на 2021 год, на 2022 год не

предусмотрен.



[1рило>кение 1

к ре1пениго €овета депутатов
[{уирского сельского пооеления

от 19.|2.2019 ш9 20-5з

[{еренень' главнь1х администраторов доходов бгод:кета, закрепляемь|е за ними видь!

(подвидьт) Аоходов бгод>тсета

(од
админ

и-
страто

ра

1{од доходов бтоджета Ёаименование администратора доходов

1 2 -)

9\7

органов местного

08 04020 01 0000 1 10 | уполномоченнь]ми в

Администрация [{уирского оельокого пооеления Ёиколаевского
муниципального района {абаровского края

! [осударственная по1плина за совер1шение
1 '''
| нотариальнь1х дейотвий дол)кностнь!ми лицами

самоуправления'
соответствии с

за1{онодательнь1ми актами Росоийской
Федерации на оовер1пение нотариальнь1х

действий

9\7

9\7 1 1 1 05075 10 0000 120
!оходьл от сдачи в аренду имущества'
ооставля}ощего казну оельоких поселений (за

искл1очением земельнь1х унастков)

9\7 1 1 09045 10 0000 120

[1роние поотупления от иопользования
имущества, находящегооя в ообственности
сельских поселений (за исклточением имущества
муниципальнь1х бтод>т<етньтх |4 автономнь1х

унре;кдений, а так)ке имущеотва
муниципа)1ьнь1х унитарнь1х предприятий, в том
числе казенньлх)

911 1 14 01050 10 0000 410
[оходьт от прода}1(и |(вартир' наход'!щихоя в

ообственнооти сельских пооелений

911 14 02050 10 0000 410

[оходьт от реализации имущества'
находящегося в соботвеннооти сельских
поселений (за искл}очением дви)кимого
имущеотва муниципальнь1х бгод>тсетньтх и

автономнь1х унрехсдений, а такя(е имущества
муниципальнь!х унитарнь1х предприятий, в том
чиоле казеннь]х), в насти реализации основнь1х

-с!9д91цц-о указ анному иму ществу



9\1 1 |4 02050 10 0000 440

[оходьт от реа]\изации имущества'
находящегося в соботвенности оольских
поселений (за искл}очением имущества
муниципальнь1х бгод:кетньтх и автономнь]х

унре>кдений, а так)1(е имушеотва
муниципальнь1х унитарнь|х предприятий, в том
11исле казенньтх), в части реализации
материальнь1х запасов по указанному
имуцеству

917

917

\4 02052 10 0000 410

[оходьл от реали:заци'1 имущества'
находящегооя в оперативном управлении

унре>тсдений, находящихоя в ведении органов

управления 09льоких пооелений (за

иокл!очением имущеотва муниципальнь1х

бтод>кетньтх и автономнь1х учре)кдений'), в части

реализации ооновнь1х средотв по указанному
имущеотву

1 \4 02052 10 0000 440

!оходьт от реализации имущеотва,
находящегося в оперативном управлении

унре>кдений, находящихся в ведении органов

ушравления сельских поселений (за

искл}очением имущеотва муниципальнь]х
бтод>кетньтх и автономнь1х учре}кдений), в части

реали3ации материальнь]х запаоов по

указанному имуществу

9\^/ \ |4 0205з 10 0000 410

!оходьл от реализации иного имущества,
находящегооя в соботвеннооти сельских
поселений (за искл1очением имущества
муниципальнь1х бтод>кетньтх и автономнь1х

унреждений, а так)ке имущества
муниципальнь]х унитарнь]х предприятий, в том
числе казеннь!х), в наоти реализации ооновньтх

средотв по указа|{ному имуществу 

-

9\7 | |4 0205з 10 0000 440

[оходьт от реализащ'|и иного имущеотва,
находящегося в соботвенности оельских
пооелений (за иокл}очением имущества
муниципальнь1х бтод>кетньтх и автономнь1х

унрея<дений, а так)ке имущеотва
муниципальнь1х унитарнь|х предприятий, в том
числе казенньтх), в части реы\изации
материальнь1х запасов по указанному
имуществу

917 1 14 04050 10 0000 420
{оходьт от прода}ки нематериальнь1х активов'

находящихся в соботвенности сельоких

поселений

Аоходьт от прода)1(и земельнь1х учаотков'
находящихоя в собственности сельских
поселений (за исклго чением з омельнь]ху'119тко!

911 \ \4 06025 10 0000 430



917

муниципальнь1х бгод>кетньтх и автономнь{х

унрехсдений)

1 16 10032 10 0000 140

[{ронее возмещение ушерба, г1ричиненного

муниципальному имуществу сельокого

пооеления (за иоклточением имущества,
закропленного 3а муниципальнь1ми

унитарнь1ми предпр иятиями)

91.1 16 |0|2з 01 0000 140

д*од' от дене)кнь1х взьтсканий (тптрафов),

поступагощие в очет пога1пения задолженности'
образовавтшейся до 1 января 2020 года,

подле)кащие зачислени}о в бтод>кет

муниципального образования по нормативам'

действутощим до 1 января 2020 года

917 1 17 01050 10 0000 180
Ёевьтяоненнь]е посцг[ления, зачиоляемь1е в

бтод;кетьт оельских поселений 
-11р оние неналоговь1е доходь1 бтоджетов сельоких

пооелений9\7 1 17 05050 10 0000 180

9\7 2 02 16001 10 0000 150
!отации бгод>т<етам сельоких поселений на

вь1равнивание бгод>кетной обеопеченнооти из

бгод>тсетов муниципальнь|х райоц9д-
917 20229999 |0 0000 150 [{рочие су б ои дии бгод>тсетам оельо1(их поселений

9\7 202з5118 10 0000 150

€убвенции бтод>тсетам сельс1{их поселений на

осуществление первичного воинского учета на

территориях' где отоутствуют военнь|е
комиссариать1

911 2 02 з59з0 10 0000 150
€убвенции бгод;т<етам оельских поселений на

государственнуго региотраци}о актов

гр ая(данского с осто яъ|ия

9\7 2 02 40014 10 0000 150

йехсбтод>кетнь|е тр ан оф ерть1, пер едаваем ь} е

бкэд>т<етам оельоких поселений из бгод>кетов

муниципальнь|х районов на осущеотвление
части полномочий по ре1]]ениго вопрооов
местного значения в ооответствии о

з акл1оченнь1ми согла1пениям\4

911 2 02 49999 10 0000 150
[[роние ме>т<б+од>кетнь1е траноферть;,

передаваемьте бтодхсетам сельоких пооелений

917 2 07 05030 10 0000 150
|1роние безвозмезднь|е поотупления в бгод>кеть;

сельоких поселений

917 2 08 05000 10 0000 150

|{ереиисл е[1ия 
'1з 

бтод>т<етов сельоких пооелений
(в бтод>кеть1 пооелений) для осущеотвле|1ия
возврата (заиета) изли1пне уплаченнь1х или

изли1пне взь1сканнь1х сумм налогов, сборов и

инь1х плате>кей, а так)ке оумм процентов за

несвоевременное осуществление такого
возврата и процентов. начиоленнь{х на изли1шне

взь|сканнь1е суммь1



911 2 \9 60010 }0 0000 150

|лава

Бозврат г1рочих остатков оу6оидий. субвенций и

инь1х мехсбтоджетнь1х трансфертов, име}ощих

целевое }1[}значение, про1пль1х дет из бгодх<етов

сельских поселении

м.А. Антутшевин



[1рило>псение- 2
к ре11]ениго ('овета депутатов

|[уирского оельокого г1ооеления

от |9'];2.20];9 ш9 20-53

Ёормативь1 отчислений от федеральнь1х налогов, налогов предуомотреннь1х
специальнь1ми налоговь1ми ре:ким6ми, региональнь.1х и местнь]х налогов и сборов

?'" бгод>т<ета й'.",.', я' на 2020 гоЁ и плановьтй период 202| и 2022 годов

1{од Ёаименование показателя роцентна
я ставка

1

1
-)

тг1 02000 10 0000 110 2

1 01 02000 01 0000 110 [охольт от уплать1 акцизов 0,0090---т_то-5 
0|000 10 0000 110 }{алог, взимаемь|й в связи с применением

у поо1:1енг|ой системь] налогообло;кения

1 05 03000 10 0000 110 Бдиньтй сельскохозяйственнь] ! налщ 30

1 06 01030 10 0000 1 10 Балог на имущество физичеоких лиц,

взимаемь]й по ставкам, применяемь1м к

объектам налогооблох(ония,

раополо}1{еннь1м в границах сельоких
поселений

100

_т06 
04000 02 0000 110 1оанспортньтй налог 50

1 06 06000 00 0000 1 10 3емельньтй налог 100
-1-ов о+о20 01 0000 110 |осуларственная по1плина за

совер1шение нотариальнь1х дейотвий
должноотнь1ми лицами органов
местного самоуправления'

уполномоченнь1ми в соответствии
о законодательнь]ми актами Российской
Федерации на оовер1пение нотариальнь!х

дейотвий

100

1 11 05075 10 0000 120 {оходьт от одачи в аренду имущества,
составля}ощего казну сельских поселений

1 (за ис'слточением земельнь1х участков) 

-
1-
! [1роние поступле1{ия от использования
1

| имушества, находящегося в ооботвенности

| оельских поселений (за иоклточением
]

| имушества мунициг{альнь|х бтоджетньтх и

| автономнь!х учре}|(дений. а таю[(е
1

| имушества муниципальнь1х унитарнь1х
1 
',ред.'р'ятий, 

в том числе казенньтх)

;

100-1тт02065 10 0000 130 !оходьт, поотупа}ощие в порядке
во3ме1цения раоходов, понеоеннь1х в связи

с эксплуатацией имущеотва сельских
пооелений



1 2 -)

тз 02 995 10 0000 130 |{роние доходь{ от комшенсации затрат
бтодя<етов оельоких пооелений

100

1 14 02050 10 0000 410 /]оходьл от реализации имущеотва'
находящегося в ообственности сельоких
поселений (за исклгочением дви)кимого
имущеотва муниципальнь]х бтоджетньтх и
автономнь1х унре>т<дений, а так){{е
имущеотва муниципальнь1х унитарнь1х
прёдприятий, ь том числе казенньтх), в
_части реализации основнь1х оредств по
указанному имуществу

100

1 14 02050 10 0000 440 [оходьт от реализации имущества,
находящегося в собственности сельских
пооелений (за исклгочением имущества
муниципальнь1х бтод>лсетньтх и автономнь1х

учре}|(дений, а такя(е имущества
муниципальнь!х унитарнь1х предпри ятий, в

том числе казеннь1х), в насти реализации
материальнь]х заг|асов по указанному
имуществу

100

\ \4 02052 10 0000 440 !оходьт от реализации имущеотва,
находящегооя в оперативном управлен||и
учре)кдений, находящихоя в ведении
органов управ,_1ения оельоких поселений
(за йсклточением имущеотва
муниципальнь{х бгод>т<етньтх и авто1{омнь1х

учре)*(ден ий), в части реализации
материальнь{х 3ашасов по указанному
имуществу

100

14 0205з 10 0000 410 {оходьт от реализации иного имущества,
находящегооя в ообственнооти оельских
поселений (за иоклточонием имущеотва
муниципальнь1х бгодтсетньтх и автономнь1х

учре)кдений, а так)ке имущества
муниципа.]1ьнь1х унитарнь1х предпри ятий, в
том числе казеннь|х), в насти реализации
ооновнь1х оредотв по указанному
имуществу

100

| |4 0205з 10 0000 440 !оходьт от реализации иного имущества'
находящегося в ообственности оельских
поселений (за иоклточением имущества
муниципальнь1х бъод>кетнь1х и автономнь1х

учре)кдений, а так)ке имущеотва
муниципальнь!х унитарнь{х предпри ятий, в

том числе ка3еннь1х), в насти реализации
материальнь1х запасов по указанному
имущеотву

100

16 10032 10 0000 14() |1рочее возмещение ущерба, г1ричиненного 100



1 2
1
-)

муниципальному имуществу сельокого
пооеления (за иоклгочением имущества,
закрепленного за муниципальнь1ми
бтод:кетньтми ( автономньтми)

учр ех{де н иями, унитарн ь1 м и
г[редприятиями)

1 16 10|2з 0\ 0000 140 !оходьт от денех{ньтх взьтсканий
(тштрафов), поступагощие в очет пога1шения

задолх(еннооти? образовавтпейся до 1

января 2020 года. подлежащие зачиолени1о

в бторкет мунициг{ального образования по

нормативам, дейотву}ощим до 1 января

2020 года

100

п 01050 10 0000 180 !00

2 0! 05000 |0 0000 150 Безвозмезднь1е поотупления от
нерезидентов в бтодхсетьт оельских
поселении

100

[лава м.А. Антутпевин



|{рило>кение 3

к ре!шениго €овета депутатов
[{уирского сельокого поселения

от 19.|2.20|9 ]ч{'р 20-53

!оходьт бтод>кета поселения по группам, подгруг{шам и статьям клаосификации
доходов бгод>т<етов на2020 год

тьтс.рублей

1{од бтошкетной
клаооификации

Ёаименование план 1-{а

2020 год

1 2
1
_)

х
нАлоговь1в и нвнАлоговь1в
доходь1 641.011

000 1010000000 0000 000 нАлоги нА пРиБь{ль, доходь1 5 8,3 00

000 1010200001 0000 110 Ёалог на доходь] физических лиц 5 8.3 00

000 1010201001 0000 110

Ёалог на доходьт физинеских лиц с

доходов' источником 1{оторь1х является
налоговь]й агент, за иокл}очением

доходов, в отно1пении которь]х
иочиоление и уг|лата налога
обушествлятотся в соответствии со
отатьями 22] ,22] .| и 228 Ёалогового
кодекса Росоийокой Федерации 5 8,3 00

000 1010201001 1000 1 10

Ёалог на доходь{ физинеских лиц о

доходов' источником которь1х являетоя
налоговь]й агент, за иоклгочением
доходов, в отно1пении которь1х
иочисление и уплата налога
осуществля}отоя в ооответствии оо
статьями 227 ,22] | и 228 Ёалогового
кодекса Российокой Федер ации (сумма
г1лате}|{а (перераонеть], недоимка и
задолженность по соответству!ощему
плате}!(у, в том числе по отмененному) 5 8,300

000 1030000000 0000 000

нАлоги нА товАРь1 (РАБоть1'
услуги), РвАлизувмь1в нА
твРРитоРии Российской
ФвдвРАции з05"241

000 1030200001 0000 1 10

Акцизьт по подакцизнь1м товарам
(пролукции), производимь]м на
территории Российокой Федерации з05,247



|{рило>кение 3

к ре!шениго €овета депутатов
[|уирского сельского поселения

от 19.|2.20|9 ]ч{'р 20-53

!оходьт бтод>тсета поселения по группам, подгруг{пам и статьям клаосификации
доходов бгод>т<етов на2020 год

тьтс.рублей

1{од бтод>кетной

клаооификации

Ёаименование план 1-{а

2020 год

1 2
1
_)

х
нАлоговь1в и нвнАлоговь1в
доходь1 641.011

000 1010000000 0000 000 нАлоги нА пРиБь{ль, доходь1 5 8,3 00

000 1010200001 0000 1 10 }1алог на доходь] физических лиц 5 8.3 00

000 1010201001 0000 110

Ёалог на доходьт физинеских лиц с

доходов' источником 1{оторь]х является
налоговь]й агент, за иоклточением
доходов, в отно1пении которь]х
иочиоление и уг1лата налога
ооуществлятотся в соответствии со
отатьями 22] ,22] .| и 228 Ёалогового
кодекса Росоийокой Федерации 5 8,3 00

000 1010201001 1000 1 10

Ёалог на доходь{ физинеских лиц о

доходов' источником которь1х являетоя
налоговь]й агент, за иокл}очением

доходов, в отно1пении которь1х
иочисление и уплата налога
осуществля}отоя в ооответствии оо
статьями 227 ,22] | и 228 Ёалогового
кодекса Российокой Федер ац'1и (сумма
г1лате)|{а (перераонеть1, недоимка и
задоля{енность по соответству}ощему
плате}!(у, в том числе по отмененному) 5 8,300

000 1030000000 0000 000

нАлоги нА товАРь1 (РАБоть1'
услуги), РвАлизувмь1в нА
твРРитоРии Российской
ФвдвРАции 305"241

000 1030200001 0000 1 10

Акцизьт по подакцизнь1м товарам
(пролукции), производимь]м на
территории Российокой Федерации з05,247



000 1030223001 0000 110

{оходьл от уплать1 акцизов на дизельное
топливо, подле)кащие распределени1о
ме}!(ду бгодя<етами оубъектов Российской
Федерации и меотньтми бгод>тсетами о

учетом установленнь1х
дифференцированнь1х нормативов
отчислений в местньте бтодя<етьт |з5,209

000 103022з]|0| 0000 110

/]оходь: от уг1лать1 акцизов на дизельное
топливо, подле)кащие раопределени}о
ме}1{ду бгодхсетами оубъектов Роосийской
Федерации и местньтми бтод;тсетами с

учетом установлен!{ь{х
дифференцированнь]х нормативов
отчислений в местньте бгод>кетьт |з5,209

000 1030224001 0000 110

{оходьл о1'уплать1 а1(ци3ов на моторнь1е
маола для дизельнь1х и (или)
карбгораторнь1х (ин;т<екторньтх)

двигателей, подле>тсащие раопределени}о
ме}|{ду бгод;кетами субъектов Роооийской
Федерации и местньтми бторкетами с

учетом установленнь|х
дифференцированнь1х нормативов
отчислений в местньте бтод:кетьт 0,822

000 103022410\ 0000 1 10

!оходьт от уплать1 акцизов на моторнь1е
масла для ди3ельнь1х и (или)
карбюраторн ь| х ( и н)1(екторнь: х)

двигателей, подлея<ащие распределениго
ме){ду бгодя<етами субъектов Российстсой
Федерации и местньтми бгод>кетами с

учетом уотановленнь1х
дифференцированнь]х нормативов
отчислений в меотньте бгод>кетьт 0"822

000 1 0з0225001 0000 1 10

!оходьт от уплать1 акцизов на
автомобильньтй бензин, подле){{ащие

распределениго ме}(ду бтод>кетами
субъектов Росоийской Федерации и
местнь1ми бгодя<етами с учетом
установленнь]х диф ференцированнь1х
но!мативов отчислений в местнь|е
бгод>т<етьт 194,942

000 10з0225101 0000 110

|оходьл от уплать] акцизов на
автомобильньтй бензин, подлежащие

раопределени}о ме;т(ду бгод>кетами
субъектов Российокой Федер ац14и и
местнь|ми бгод;тсетами с учетом
установленнь1х дифференцированнь1х
нормативов отчиолений в меотнь1е
бтод>т<етьт \94^902



000 103022600\ 0000 110

[оходьт от уплать] акцизов на
прямогонньтй бензин, подле)!(ащие

распределениго ме}1(ду бтод>тсетами

субъектов Роооийской Федер ации':,
местнь1ми бгод>кетами с учетом
установленнь]х диф ференцированнь1х
нормативов отчислений в местнь]е
бгодя<етьт -25,686

000 10з0226101 0000 110

{оходьт от уплать1 акцизов на
прямогонньтй бензин, г1одле}кащие

расг{ределени}о мея(ду бтод>кетами
субъектов Роооийской Федер ации и
местнь1ми бгод>тсетами о учетом
установленнь|х диф ференцированн ь|х

нормативов от!{иолений в местнь1е
бгод;тсетьт -25,6в6

000 1060000000 0000 000 нАлоги нА имущвство 83 "900

000 1060100000 0000 110 Ёалог на имущество физических лиц 1,900

000 1060103010 0000 1|0

Ёалог на имущеотво физичеоких лиц'
взимаемь!й по ставкам, применяемь!м к
объектам налогообло)1{ения'

располот(еннь1м в границах сельо1{их

пооелений 1.900

000 1060103010 1000 110

}{алог на имущеотво физичеоких лиц,
взимаемь{й по отавкам, г1рименяемь{м к
объектам налогообло}!{ения,

расположеннь{м в границах сельских
поселегтий (сумма платех{а (перераонетьт,
недоимка и задол}1(енность по
ооответству}ощему платех(у' в том числе
по отмененному) 1,900

000 1060400002 0000 110 ]ранспортньтй налог 42,000

000 1060401202 0000 110 1ранопортньтй налог с физинеских лиц 42.000

000 10604012021000 110

[ранспортньтй налог с физинеоких лиц
(оумма плате)ка (перераснеть1' недоимка и
задол)кеннооть по соответотву}ощему
плате)ку, в том числе по отмененному) 42.000

000 10606000000000 1 10 3ейельньтй налог 40,000

000 10606030000000 110 3емельньтй налог с организаций 40,000

000 10606033100000 110

3емельньтй налог с организаций,
обладагощих земельнь1м участком,
раополо)т(еннь1м в границах сельоких
поселений 40.000



000 10606033101000 110

3емельньтй налог с организаций,
обладагощих земельнь]м учаотком,
раополо}1{еннь1м в границах сельских
поселений (оумма плате)ка (перераонетьт,

недоимка и задоля{енность по
ооответствугощему платея{у, в том числе
по отмененному) 40,000

000 10800000000000000 го судАР ств вннАя по1п ли|1 
^

1,500

000 10804000010000110

[осуларотвенная по1шлина за оовертшение

нотариальньтх дейотвий (за исклгочением
действий, совер1паемь!х коноульскими
учрея(дениями Роосийской Федерации) 1,500

000 108040200100001 10

1-осуларственная по1плина за оовер1пение

нотариальньтх действий дол>кностнь1ми
лицами органов местного
самоуправления, уполномоченнь1ми в

соответствии о законодательнь|ми актами
Российской Федер ации на оовер1шение
нотариальньтх действий 1.500

000 |08040200|1000110

[осуларственная по1плина за оовер1пение

нотариальньтх действий должноотнь1ми
лицами органов местного
самоуправления, уполномоченнь]ми в

ооответствии о законодательнь1ми актами
Российской Федер ации на совер1шение
нотариальньтх дейотвий 1.500

000 1 1 100000000000000

доходь1 от использовАния
имущвствА, нАходящвгося в
госудАРстввнг1ойи
муниципАльной
соБстввнности 198,070

000 1 1 105000000000120

!{оходьл, получаемь1е в виде арендной
либо иной плать1 за передачу в

возмездное пользование
государственного и муниципального
имущества (за исклгочением имущеотва

так}(е имущеотва гооударственнь1х и
муниципальнь]х унитарнь]х предпри ятий,
в том числе казенньлх) 81,070

000 1 1 1 05070 00 0000 120

!оходьт от одачи в аренду имущества'
составля}ощого государственну}о
(муниципальнуто) казну (за исклточением
земельнь1х унастков) 8 1,070



000 1 1 1 05075 10 0000 120

!оходьт от одачи в аренду имущества'
ооотавля!ощего казну сельских поселений
(за исклточением земельнь1х учаотков) 81.070

000 1 1 |09000000000120

|1роние доходь1 от иопользования
имущества и прав' находящихоя в
государотвенной и муниципальной
собственности (за искл}очением
имущества бторкетнь!х и автономнь1х

учре}(дений' а так)ке имущества
государственнь]х и муниципальнь|х

унитарнь1х предг{риятий, в том числе
т<азенньтх) 117.000

000 11109040000000120

|{роние поступления от иопользования
имущества, находящегося в

государотвенной и муниципальной
собственности (за иокл}очением
имущества бгодясетнь1х и автономнь1х

учре)кдений, а так)ке имущества
государотвеннь1х и муниципальнь1х

унитарнь1х предприятий, в том числе
казенньтх) 117,000

000 1 1 109045100000120

|1ро.тие поступления от использования
имущества, находящег0ся в
соботвенности оельс!(их поселений (за

иокл}о1!ением имущества муниципальнь1х

такя(е имущеотва муниципальг{ь1х

унитарнь1х предприятий, в том чиоле
казенньтх) 117.000

000 20000000000000000 Бвзв озмвзднь1в по ступ лвния з 7 |2.949

000 20200000000000000

Бвзв озмвзднь1в поступлвни'1 от
дРугих Б}оджвтов Б{оджвтной
систвмь1 Российской
ФвдвРАции з ]|2'949

000 20210000000000150
{отации бгод>т<етам бгод>кетной системь;
Российской Федерации 6,790

000 20216001000000 150

Аотаттии на вь1равн ивание бторт<етной
обеспе.теннооти из бъод>кетов

муниципальнь1х районов, городоких
округов о внутригородоким делением 6,190

00020216001|00000 150

[отации бгод>кетам оельских поселений
на вь1равнивание бгоркетной
обеопеченности из бгод>кетов

муниципальнь1х районов 6,790

000 20230000000000 150

€убвенттии бгод>:<етам субъектов
Российст<ой Федерации \4 мунициг1альнь]х
образований )1 560



000 202з5 1 18000000150

€убвенции бгод>тсетам на осуществление
первичного воинского учета на
территориях' где отоутству}от военнь]е
комисоариать1 27,010

000 202з5 1 18100000150

€убвенции бгод>кетам оельских
поселений на осуществление первичного
воинского учета на территориях' где
отсутству}от военнь]е комиссариать1 27.010

000 202з5930000000150

€убвенции бгод;т<етам на
государственную региотраци}о актов
гра}|(данского с о ст о яния 0,490

000 202з5930100000150

€убвенции б+од>тсетам сельских
поселений на государотвенну}о
регистраци}о актов гра)кданского
соотояния 0,490

000 20240000000000150 14ньте меясбгодя<етнь1е траноф ертьт з 678'599

000 20249999000000150
[{р онио м е;кбтодясетнь1е тр ансф ертьт,
передаваемь;е бтодясетам з 678^599

000 20249999100000150

[1роние ме>кбтод>кетнь1е транофертьт,
передаваемьте бтодэкетам сельских
пооелений 3 618,599

всвго доходов 4 з59'966

й.А. Анту1певич



[{рило>т<ение 4

1( ре1пениго €овета депутатов
[{уирокого сельского пооелеЁ1ия

от 19.|2.2019 лъ20-53

!оходьт бгодхсета пооеления п0 груг|пам' подгруг1пам и отатьям клаооификации
доходов бгод:кетов на плановьтй период202| и2022 годов

ть1с. еи
(од бгод>лсетной

классификации
Ёаименование г1лан

2021
на

год
план на
2Ф22 год

1 2 -) 4

х
нАлоговь1в и
нвнАлоговь1в доходь1 663,5 85 683.840

000 1010000000 0000 000
нАлоги нА пРиБь1ль'
доходь1 59,466 61,964

000 1010200001 0000 1 10 Ёалог на доходьт физических лиц 59.466 61,964

000 1010201001 0000 1 10

Ёалог на доходьт физинеских лиц
о доходов, источником которь1х
является налоговь1й агент, за
искл}очением доходов, в
отно1шении которь1х иочисление
и уплата налога ооущеотвля}отся
в ооответотвии оо отатьями221,
227.| и 228 Ёалогового кодекоа
Российской Федерации 59.466 61,964

000 10102010011000 110

Ёалог на доходь1 физинеских
лиц с доходов' источником
которь1х является налоговьтй
агент, за иокл}очением доходов, в
отно1шении которь!х иочиоление
и уплата налога осуществля}отся
в ооответствии со статьями227,
221| и 228 Ёалогового кодекса
Роооийской Федерации (сумма
плате}1{а (перераонеть|, недоимка
и задол}!{енность по
ооответствугощему плате)|(у' в

том числе по отмененному) 59,466 6\,964

000 1030000000 0000 000

нАлоги нА товАРь1
(РАБоть1' услуги),
РвАлизувмь1в нА
твРРитоРии Российской
ФвдвРАции 3 15,015 з26,985



000 1030200001 0000 110

Акцизьт по подакцизнь]м товарам
(продукции), производимь1м на
территории Роосийской
Федерации 3 15,015 з26,985

000 1030223001 0000 110

{оходьт от уплать1 акцизов на
дизельное топливо, подлех{ащие

распределени}о ме)|(ду
бгод::сетами субъектов
Российской Федерации и
местнь1ми бгод>тсетами о учетом
установленнь]х
дифференцированнь1х
нормативов отчислений в
местнь{е бгод:тсетьт |з9 "5з6 144,838

000 103022з|01 0000 1 10

{оходьт от уплать1 акцизов на
дизельное топливо' подле)кащие

распределени}о мех{ду
бтодя<етами субъектов
Роосийокой Федерац'1и и
местнь1ми бтодя<етами о учетом
установленнь1х
дифференцированнь1х
нормат'ивов отчислений в
местнь|е бгод>кетьт |з9,5з6 144.838

000 103022400\ 0000 1 10

|оходьт от уплать1 акцизов на
моторнь]е масла для дизельнь|х и
(ищи) карбгораторнь1х
(иютсетсторньтх) двигател ей,
подле)кащие раопределени}о
ме)кду бтодхсетами оубъектов
Российской Федерации и
меотнь1ми бгод>кетами с учетом
установленнь1х
дифференцированнь1х
нормативов отчиолений в
местнь1е бтод>:<еть: 0,848 0,8в0

000 1030224101 0000 1 10

{оходьт от уплать| акцизов на
моторнь]е маола для дизельнь1х и
(или) карбгораторнь1х
(ин>т<екторньтх) двигателей,
подлех(ащие раопределени}о
ме)|{ду бгод>кетами субъектов
Российской Федерации и
местнь1ми бгодясетами о учетом
уотановленнь1х
дифференцированнь1х
нормативов отчислений в
местнь1е бгоркетьт 0,848 0.880



000 1030225001 0000 110

{оходьт от уплать1 акцизов на
автомобильньтй бензин,
подле)|(ащие раопределени}о
между бгод:кетами оубъектов
Роосийокой Федерации и
меотнь1ми бтод>кетами о учетом
установленнь]х
дифферегтцированнь1х
нормативов отчисл ений в
местнь1е бтодхсетьт 20|'\з9 208,182

000 1030225101 0000 1 10

{оходьт от уплать| акцизов на
автомобил ьньп й бензин,
подлех{ащие раопределени}о
ме}1(ду бтод;кетами субъектов
Российской Федер ац'1и и
местнь1ми бтод>тсетами с учетом
установленнь1х
дифференцированнь1х
нормативов отчиолений в
меот!]ь!е бтодх<етьт 20]1,|з9 208,7в2

000 103022600\ 0000 1 10

!оходьт от уплать] акцизов на
прямогонньтй бензин,
под.]1 е}|{ащие распр еделениго
м9)!{ду бгод>кетами оубъектов
Росоийской Федераг1,ии:*1

местнь1ми бгод>кетами о учетом
уотановленнь1х
дифференцированнь1х
нормативов отчислений в
меотнь{е бторкетьт -26,508 -27,515

000 1030226101 0000 1 10

{оходьт от уплать1 акцизов на
прямогонньлй бензин,
подле}!(ащие распр еделени}о
ме>т(ду бтодясетами оубъектов
Российской Федерации и
меотнь|ми бтод>кетами о учетом
установленнь1х
дифференцированнь]х
нормативов отчиолений в
местнь1е бтодтсетьт -26,508 -27,515

000 1060000000 0000 000 нАлоги нА имущвство 85,480 81,208

000 1060100000 0000 110
Ёалог на имущество физичеоких
лиц 1,968 2,04з

000 1060103010 0000 1 10

Ёалог на имущество физических
лиц, взимаемьтй по ставкам,
примен'1емь1м к объектам
налогообло)|{ения,
раопо'{о)!{еннь1м в границах 1,968 2,04з



оельских поселений

000 1060103010 1000 110

Ёалог на имущеотво физических
лиц, взимаемьтй по ставкам,
применяемь|м к объектам
налогообло)кения.

располо)кеннь]м в границах
сельских поселений (сумма
платех(а (перераснеть1' недоимка
и задол)кенность по
ооответству}ощему плате}1(у, в
том ||исле по отмененному) 1"968 2,04з

000 1060400002 0000 1 10 1ранопортньтй налог 4з,5|2 45,1.65

000 1060401202 0000 110
[ранспортньтй налог о

физических лиц 4з,5|2 45,1 65

000 10604012021000 110

[ранспортньтй налог с

физинеских лиц (сумма плате)ка
(перераоиеть1, недоимка и
задол)|(енность по
ооответствугощему платея{у, в
том числе по отмененному) 4з.5\2 45,165

000 10606000000000 110 3емельньтй налог 40.000 40,000

000 10606030000000 110 3емельньтй налог о организаций 40"000 40,000

000 10606033100000 110

3емельньтй налог с организаций,
обладатощих земельнь1м

участком' раополох(еннь]м в
грани|1ах оельских поселений 40,000 40.000

000 10606033101000 110

3емельньтй налог с организаций,
обладагощих земельнь1м

учаотком, раополох(еннь1м в
границах сельских поселений
(сумма плате)ка (перерасиетьт,
недоимка и задол)кенность по
ооответствугощему плате)ку' в
том числе по отмененному) 40,000 40,000

000 10800000000000000
госудАРстввннАя

по11]линА 1,554 \,6|з

000 108040000100001 10

[ ооударотвенная по1]-1лина за
оовер1пение нотариальнь1х

действий (за иоклго!1ением

действий, совер1паемь1х
консульокими учре)кдениями
Российской Федерации) \,554 1,613



000 10804020010000110

[ ооулар ственная по1шлина за

оовер1шение нотариальнь1х

действий дол}1(ностнь]ми лицами
органов меотного
самоуправления,
уполномоченнь|ми в

соответствиу1 о

закоР1одательнь]ми актами
Российст<ой Федер ации на
совер1пение нотариальнь1х

действий 1,554 1,613

000 10804020011000110

[ осуларотвенная по1]]лина за

совер1шение нотариальнь1х

действий должноотнь1ми лицами
орга1-1ов местного
самоуправления,

уполномоченнь]ми в
соответствии с
з аког1одательнь1ми актами
Российской Федер ации на
совер1шение нотариальнь1х

действий 1,5 54 1,613

000 11100000000000000

доходь1 от
использовАни'1
имущвствА'
нАходящвгося в
госудАРстввннойи
муниципАльной
соБстввнности 202,010 206,070

000 11105000000000120

!оходьт, получаемь]е в виде
арендной либо иной плать| за
передачу в возмездное
пользование государотвенного и

муниципального имушества (за

иокл]очениом имущества
бтодхсетньтх и автономнь|х

учре)(ден|4й, а так)1(е имущества
гооударственнь1х и
муниципальнь1х унитарнь1х
предприятий, в том числе
казенньтх) 81,070 81,070

000 111 0507000 0000 120

|оходьт от сдачи в аренду
имущеотва, ооотавля!ощего
государотвенну}о
(муниципальнуто) казну (за

исклго[1ением земельнь1х

участков) 81.070 81.070



000 111 0507510 0000 120

/]оходьл от одачи в аренду
имущества, составля}ощего казну
сельс|(их поселений (за

искл1очением земельнь1х
участтсов) 81,070 81,070

000 1 1 109000000000120

|{роние доходь1 от использования
имущеотва и прав, находящихся
в гооударственной и
муниципальной собственности
(за исклгочением имущества
бгодясетньтх и автономнь1х

учре)(дений, а таю1{е имущества
государотвеннь]х и
муниципальнь1х унитарнь1х
предприятий, в том числе
казеннь:х) 121,000 125.000

000 11109040000000120

|{роние постуг|ления от
иопользования имущеотва,
находящегося в государственной
и муниципальной ообственности
(за истслгочением имущества
бгод;тсетньтх и автономнь1х

учре}1{дений, а такя{е имущеотва
го9ударственнь]х и
муниципальнь1х унитарнь{х
пред1-1риятий, в том чиоле
казенньтх) 121,000 125.000

000 1 1 109045100000120

[{роние поотупления от
иопользования имущества?

находящегося в собственности
оельоких поселений (за
искл!очением имущества
муниципальнь1х бтод>кетньтх и
автономнь1х учреждений, а так)ке
имущества муниципальнь]х
унитарнь1х предприятий, в том
!{исле казенньтх) 12 1,000 125,000

000 20000000000000000
Бвзвозмвзднь1в
поступлвния 3 1\з.6з9 з 7\з.9о9

000 20200000000000000

Бвзвозмвзднь1в
поступлвния от дРугих
Бюджвтов Б}оджвтной
систвмь1 Российской
ФвдвРАции з 1|з.6з9 з 7 |з,909

000 20210000000000150
!отации бтод;лсетам бгод>т<етной

системь1 Российской Федер аци|4 7.060 7,330



000 20216001000000 150

]{отации на вь1равн ивание
бгодя<етной обеспеченности из
бгод>т<етов муниципальнь1х
районов, городоких округов с
внутригородским делением 7,060 7зз0

00020216001100000 150

{отации бгодя<етам оельоких
поселений на вь]равн ивание
бгод;тсетной обеспеченности из
бтодя<етов муниципальнь1х
районов 7.060 ],зз0

000 20230000000000 150

€убвенции бгодясетам оубъектов
Российокой Федерации и
муниципальнь1х образований 27,980 27,980

000 202з5 1 180000001 50

€убвенции бгод>кетам на
ооуществление первичного
воинс1(ого учета на территориях'
где отсутству}от военнь1е
комиссариать1 21.490 2'.7 _490

000 202з5 1 18100000150

€убвенции бгодх<етам сельских
пооелений на осуществление
первичного воинского учета на
территориях, где отоутствугот
военнь{е 1(омиссариать1 27.490 27 "490

000 202з5930000000150

€убвенции бгодясетам на
государств еннуго регистр ациго
актов гра}!(дано1{ого соотояния 0"490 0.490

000 202з59301000001 50

€убвенции бгод>кетам сельских
поселений на гооударственную

регистраци}о актов грах(дано1{ого
состояния 0.490 0.490

000 20240000000000150
||4ньте межбгодясетнь1е
транофертьт з 678,599 з 6]8'599

000 202499990000001 5 1

|1р оние м ея<бгодхсетнь1е

трансферть1, передаваемь]е
бгод>тсетам 3 618,599 з 618,599

00020249999100000151

[1р оние м е>кбгодхсетнь1е

трансферть1, передаваемь]е
бтодхсетам сельских поселений 3 618.599 з 618.599

всшго дохолов 4 з77 '224 4 з97.7 49

1-лава сельского поселения й.А. Анту1певич



|{рило:кение 5

к ре1пениго €овета депутатов
|{уирского оельского поселения

от 19. |2.20|9 ш9 20-53

Распределение бгод)кетнь1х аосигнований по целевь-!м статьям (муниципальнь1м
программам и непрограммнь{м направлениям деятельности), группам (группам и

гтодгруппам) видов расходов бтодэкетов на2020 год

тьтс. рублей
Ёаименование цсР вР €умма на2020

год
| 2 1

-) 4

Фбеопечение деятельности
иополнительнь]х органов местного
самоуг[0авления

710 00 00000 000 582"748

[_{ентр альньтй аппар ат 71 1 00 00000 000 582,148

Расходьт на вь]плать! по оплате труда

работников органов местного
самоуправления

71 1 00 00001 000 5в2.748

Раоходьт на вь1плать1 персоналу
государственнь1х (му ниципальньтх)
органов

71 1 00 00001 \20 582.148

Фбеспечение деятельнооти
исполнительнь|х органов местно| о

самоуправления

730 00 00000 000 2 51з.2|з

1]ентральньтй аппарат 731 00 00000 000 2 57з,2|з
Расходьт на вь1плать] по оплате труда

работников органов местного
оамоуправления

731 00 00001 000 | 712,502

Раоходьт на вь]плать! персоналу
государственнь1х (муниципальньтх)
органов

731 00 00001 \20 | 112.502

Расходьт на обеспечение функций органов
меотного оамоуправления

731 00 00002 000 4з4"440

Расходьт на вь]плать1 перооналу
государствен н ь|х (му н и ци пал ьн ь: х)
органов

73 1 00 00002 \20 50,000

1,1ньте закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государотвеннь|х
(муниципальньтх) ну)кд

73 1 00 00002 240 з55.240

!плата налогов, сборов и инь1х плате>кей 73 1 00 00002 850 29,200



\:[ех<бтодя<етнь] е транс ферть| на
осущеотвление переданнь|х
муниципальному району полномочий
пооеления

73 1 00 00003 000 398"71 1

||4ньте ме>тсбтодэкетнь1 е траноф ертьт 1з| 00 00003 540 з98'1|\
Федеральньтй закон 28.03.1998 л9 53-Фз
''Ф воинской обязанности и военной
олухсбе''. Фсушествление г{ервичного
воинского учета на территориях. где
отоутству1от военнь1е комиосариатьт в

рамках непрограммнь1х раоходов органов
государственной власти края,
гооударственнь]х органов края и краевь1х
гооударотвеннь1х унре>кдений

731 00 51180 000 21,010

Расходьт на вь1плать{ персоналу
государственнь1х (мунишипальньгх) органов

731 00 51180 \20 22.9\0

}}4ньте закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственнь1х
(муниципальньтх) ну)|(д

731 00 511в0 240 4"160

3акон {абаровокого края от 29.09.2005 ]х[ч

301 ''о наделении органов местного
самоуправления полномочиями на
гооударственну}о регистраци}о актов
г0ажданского состояния''

731 00 59300 000 0,490

Расходьт на вь1плать1 персоналу
государственньтх (муниципальньтх) органов

1з1 00 59300 \20 0.490

Фбеспечение деятельности (онтрольно-
счетной палать1 муниципального
образования

1 40 00 00000 000 з|,5з2

Аппарат 1{онтрольно- счетной палатьт 1 42 00 00000 000 з|,5з2
Р1ежбгодтсетнь1е траноферть1 на
осуществление переданнь1х
муниципальному району полномочий
пооеления по вне1]]нему муницишальному
финаноовому контролго

1 42 00 00003 000 з1 5з2

||4ньте ме>кбтод>т<етнь| е тр анс фертьт 1 42 00 00003 540 з|,5з2
Ёепрограммнь]е расходь1 органов
местного оамоуправления и
муниципальнь]х учреждений

990 00 00000 000 | 172.41з

[1роние непрограммнь1е расходь1 в рамках
непрограммнь1х расходов органов
местного оамоуправления и
муниципальнь1х учр е>тсд ений

999 00 00000 000 [ 172,47з

Б ьтполнение про!{их р асходнь|х

обязательств муниципального
образования

999 00 00004 000 525.54з



!плата налогов' сборов и иг{ь]х плате}{{еи

999 00 00306

999 00 00306

Резервньтй фонл местнь1х администр а\ии
в рамках'непрограммнь1х расходов
органов меотного самоупр авления

Резервньте оредства
52,000999 00 02001Ф"кц'о"ирование органов в офере

национальной безопаоно сти и

правоохранительной деятельнооти в

рамках нопрограммнь1х расходов
мунициг{альньтх образований района
муниципш1ьнь1х образований района

999 00 02001Аньте закупки товаров, работ и уолуг для

обеспечения государотвенньтх
(муниципальньтх) ну)кд

272"144999 00 02003Фсушествление мероприятий по

обеспеченито безопасности дороя{ного

движения на автомобильньтх дорогах
общего пользования местного значения

212,744999 00 02003}}4ньте закупки товаров, работ й услуг для

обеопечения гооударственнь1х
(мунишипальньтх) ну)1(д

74'50з999 00 02004€одер>кание и ремонт дорох{нои оети в

границах поселения (в пре:елах

доро)кного фонда) в рамках
непрограммнь1х расходов муг1иципальнь1х

ваний района
7 4,50з

45.598

999 00 02004

999 00 04000

14ньте закупки товаров' работ и ус.)1уг для

обеопечения государственнь]х
(муниципальньтх) ну)кд

1!1ероприятия в облаоти я{илищного
хозяйства муниципальнь1х образований

района
Бзнооьт на капитальньтй ремонт общего

имущества в многоквартирнь1х домах в

рамках непрограммнь1х расходов
муниципальнь1х образований района

999 00 04003

[4ньте закупки товаров, работ и услуг для

обеспечения государственнь1х
(муниципальньтх) ну)кд

999 00 06000Расходьт по благоуотройотву территорий

муниципальнь1х 'бр'.!щ!". д'й'щ

[4ньте закупки товаров' работ и уолуг для

обеспечения государственнь1х
(муниципальньтх) ну)1{д

999 00 00004 240

999 00 00004

52з"54з

45.598

45,598

\\1,"9"70



Раоходьт на уличное освещение 999 00 06001 000 29^410

71нь:е закупки товаров' работ и услуг для
обеопечения гооударственнь1х
(муниципальнь:х) ну)1{д

999 00 06001 240 29,410

Фрганизация и оодер}|(ание мест
захоронения в рамках непрограммнь{х

расходов' муниципальнь{х образований
района

999 00 06003 000 20,000

Аньте закупки товаров' работ и услуг для
обеспечения государственнь|х
(муниципальньтх) н}>кд

999 00 06003 240 20,000

[1роние мероприятия по благоустройотву
муниципальнь]х образований района

999 00 06004 000 62.500

||4ньте закупки товаров' работ и услуг для
обеспечения государотвеннь]х
(муниципальньтх) н}>кд

999 00 06004 240 62.500

!оплатьт к пенсиям муниципальнь1х
слу)1(ащих в рамках непрограммнь1х

расходов муниципальнь1х образований
района

999 00 07001 000 89,615

€оциальнь!е вь1г{лать1 гра}(данам, кроме
публиннь1х нормативнь1х социальнь1х
вь|плат

999 00 07001 з20 89.615

Бсего расходов: 4 359,,966

[лава А.м' Антутшевин



[{рило>тсение 6

к ре|шениго €овета депутатов
|1уирского сельского пооеления

от 19. |2.2019 }{ъ 20-5з

Распределение бгод)кетнь]х аосигнований по целевь1м отатьям (муниципальнь]м
программам и непрограммнь]м направлениям деятельности). группам (группам и
подгруппам) видов раоходов бгод>тсетов на плановьтй период202\ и2022 годов

тьтс. рублей
Ёаименование цсР вР €умма на

2021 год
€умма на
2022 год

1 2 )
-) 4 4

Ёеизвестньтй подраздел 000 00 00000 000 109,000 219.000

}словно утвер)кденнь1е расходь1 790 00 00000 000 109,000 219,000
Фбеопечение деятельнооти
исг{олнительнь|х органов местного
самоуправления

710 00 00000 000 653,539 101.9\0

!ентральньтй аппарат 71 1 00 00000 000 653,539 101"9\0
Расходьт на вь]плать] по оплате
труда работников органов местного
самоулравления

71 1 00 00001 000 653.539 101.910

Раоходьт на вь1плать1 г|ерсоналу
государотвеннь1х (муниципальньтх)
органов

71 1 00 00001 \20 65з "5з9 747,910

Фбеспечение деятельности
исполнительнь1х органов местного
оамоуправления

730 00 00000 000 2 7 61.67 4 2 600.006

1_{ентральньтй аппар ат 73 1 00 00000 000 2 761,614 2 600,006
Расходьт на вь1плать{ по оплате
труда работников органов меотного
самоуправления

731 00 00001 000 | 92з.254 2 |з1,586

Раоходьт на вь1плать1 персоналу
государотвеннь]х (муниципальньтх)
органов

731 00 00001 120 | 92з,254 2 |з7,586

Расходьл на обеспечение функцийт
органов местного самоуправления

|3\ 00 00002 000 4з4,440 4уА40

Раоходьт на вь1плать1 персоналу
государотвенньтх (муниципальньтх)
о0ганов

7з| 00 00002 \20 50,000 50.000

йньте закупки товаров, работ и

услуг для обеспечения
гооударственнь]х (муниципальньтх)
ну)1(д

73 1 00 00002 240 з55.24о з55,240



9плата налогов, сборов и инь]х
платет<ей

73 1 00 00002 850 29,200 29.200

\4ех<бтодя<етнь| е тр анс ферть! на

осуществление переданнь]х
муниципальному району
попно\лочий гтоселения

73 1 00 00003 000 376,000 0,000

1'1ньте ме>кбтод>т<етнь1е трансфертьт 73 1 00 00003 540 3 76,000 0,000

Федеральньтй закон 28.03.1998 м
53-Фз ''Ф воинской обязанности и
военной слу>кбе''. Фсутт1ествление

г{ервичного воинского учета на

территориях' где отсутствугот
военнь1е комиооариать1 в рамках
нег1рограммнь1х раоходов органов
государотвенной власти края'
государственнь1х органов края и

краевь1х государственнь1х
учре>кдений

731 00 51180 000 27.490 27,490

Расходьт на вь1плать1 персоналу
государственнь1х (муниципальньтх)
ооганов

'7з1 00 51 180 \20 2з'зз0 2з,зз0

}}4ньле закупки товаров, работ и услуг
для обеопечения государственнь]х
(муниципальньтх) ну)кд

73 1 00 51 180 240 4,160 4,1 60

3акон {абаровского края от
29.09.2005 ш9 301 ''Ф наделении
органов местного оамоуправления
полномочиями на гооударотвенг|у1о

региотраци!о актов гра)кданского
состояния''

73 1 00 59300 000 | 0,490 0"490

Расходьт на вь1плать1 персоналу
государст вен н ь1х (муни шипальн ь:х )

органов

731 00 59300 120 0,490 0,490

Ёепрограммнь1е раоходь| органов
меотного самоуг{равления и
муницип ал ьнь!х у нр е >тсдений

990 00 00000 000 853,01 1 870.833

|{роние непрограммнь]е расходь] в

рамках непрограммнь1х раоходов
органов местного самоуправления и

муниципальнь]х унрехсдений

999 00 00000 000 853,01 1 870,833

Бьтполнение прочих раоходнь]х
обязательств муниципального
образования

999 00 00004 000 194.801 199"000

!!4ньте закупки товаров, работ и

услуг для обеспечения
государственн ь!х ( м1 нишипальн ьпх)

ну)кд

ч99 00 00004 240 192.801 197"000

}плата налогов, сборов и инь1х 999 00 00004 850 2.000 2,000



г{латея(еи

Резервньтй фонд меотнь1х
администраций в рамках
нег1рограммнь]х расходов органов
меотного самоуправления

999 00 00306 000 0.500 0,500

Резервньте средства 999 00 00306 870 0,500 0.500

Функцйонирование органов в сфере
национальной безопасности и
г{равоохранительной деятельности в

рамках непрограммнь]х расходов
муниципальнь1х образований

района мунициг{альнь]х
образований района

999 00 02001 000 52,000 52.000

Аньте закупки товаров, работ и

уолуг для обеспечения
государотвеннь]х (муниципальньтх)
ну)кд

999 00 02001 240 52,000 52"000

Фсуществление мероприятий по
обеспеченито безопасности
дорох(ного двит{ения на
автомобильнь1х дорогах общего
пользования меотного значения

999 00 02003 000 )5я 5)7 272.\50

Аньте закупки товаров' работ и

услуг для обеспечения
государотвеннь1х (муниципальньтх)
ну)1(д

999 00 02003 240 258,527 )1) 150

€одерясание и ремонт доро;кной
оети в границах поселения (в
пределах дорожного фонда) в

рамках нег{рограммнь1х расходов
муниципальнь1х образований
района

999 00 02004 000 100,000 100,000

}}4ньте закуг|ки товаров' работ и

услуг для обеопечения
государотвеннь1х (муниципальньтх)
ну}{{д

999 00 02004 240 100,000 100,000

Р1ероприятия в области )1(илищного
хозяйства мунициг|альнь]х
образований района
Бзнооьт на капитальньтй ремонт
общего имущества в
многоквартирнь1х домах в рамках
непрограммнь1х расходов
муниципальнь1х образований

района

999 00 04000 000 45,598 45,59в

999 00 04003 000 45.598 45,598



Аньте закупки товаров, работ и

услуг для обеспечения
гооударственнь1х (муниципальньтх)
ну)кд

999 00 04003 240 45,598

1 1 1.970

45,598

\\]1,910Расходьт по благоуотройотву
территорий муниципальнь1х
образований района

9щп-060ш 000

Расходьт на уличное оовещение 999 00 06001 000 29,470 29,470

Р1ньте закупки товаров' работ и

уолуг для обеспечения
государственнь{х (муниципальньтх)
ну}кд

999 00 06001 240 29,470 29,470

Фрганизащия и содер)кание меот
захоронения в рамках
непрограммнь1х раоходов
муниципальнь1х образований
района

999 00 06003 000 20,000 20,000

||4ньте закупки товаров, работ и

уолуг для обеспечения
государственнь1х (муниципальньтх)
ну}1(д

ч99 00 06003 240 20,000 20,000

[{роние мероприятия по
благоустройству муниципальнь|х
образований района

999 00 06004 000 62"500 62,500

71ньте 3акупки товаров' работ и

услуг для обеспечения
государственнь1х (муниципальньтх)
ну)кд

999 00 06004 240 62.500 62.500

!оплатьт к пенсиям муниципальнь1х
олу)кащих в рамках непрограммнь|х

расходов муниципальнь1х
образований района

999 00 07001 000 89.615 99,615

€ оциальнь1е вь1плать1 грая(данам,
кроме публинньтх нормативнь]х
социальнь1х вь1плат

999 00 07001 320 99,615 89.615

Бсего расходов: 4 з17 
'224

4 397,749

[лава А.м. Антутпевин



[{рилохсение 7

к ре1пениго €овета депутатов
[{уирского сельокого пооеления

от 19. |2.2019 .]т[э 20-5з

Бедомственная структура расходов бгоркета по главнь|м распорядителям
бтод>тсетньтх средств, разделам, подразделам и целевь|м статьям (муниципальнь!м
г|рограммам и непрограммнь1м направлениям деятельности). группам (группам и

г1одгруг1пам) видов расходов классификации расходов бтод:кетов на2020 год

тьло. рублей
Ёаименование [лава Рз пР цсР вР €умма на

2020 год

1 2 -) 4 5 6 1

Админи с щ ация [{у ир ско го
сельского поселения

911

0бшдегосударственнь!е вопрось! 9\1 01 00 000 00
00000

000 3 685,976

Функционирование вь|с11]его

дол){шостного лица органа местного
самоуправления

9\7 01 02 000 00
00000

000 582_148

Фбеопечение функционирования
вь]о1пего доля{ностного лица
муницип'1''1ьного образования

917 01 о2 710 00
00000

000 582.148

[ лава муницип.|льного образования 9\7 01 02 71 1 00
00000

000 582.748

Расходьл на вь]плать1 по оплате
труда работнитсов органов местного
оамоуправления

9\7 01 02 711 00
0000 1

000 582^748

Раоходьт на вь1плать1 персоналу
гооударственнь|х (муниципальньтх)
органов

9|7 01 02 71100
0000 1

\20 582"148

Функционирование местнь1х
администраций

911 01 04 000 00
00000

000 2 545.65з

Фбеспечение деятельности
иополнительнь1х органов местного
оамоуправления

917 01 04 730 00
00000

000 2 545,65з

1]ентральньтй аппарат 911 01 04 731 00
00000

000 2 545,653

Расходьт на вь1плать1 по оплате
труда работников органов меотного
самоуг1равления

9\1 01 04 731 00
0000 1

000 | 112"502



Расходьт на вь]плать] перооналу
гооударственнь1х (муниципальньтх)
органов

Расходь: на обеспечение функший
о0ганов мостного оамоуправления

917 01 04 731 00
00001

\20 1712.502

911 01 04 731 00
00002

000 4з4.440

Раоходь'т на вь1плать] персоналу
государственнь1х (муниципальньтх)
органов

14ньте закуг{ки товаров, работ и

услуг для обеспечения
государ отвеннь1х (муниципальньтх)
нуя{д
!плата налогов, сборов и инь1х

платехсей
\:[ехсбтодхсетнь1е трансферть1 на

ооущоотвление г1ереданнь1х

муниципальному району
гтолномочий поселения

91.1 01 04 731 00
00002

\20 50.000

9\'7 01 04 731 00
00002

244 з55,240

9\7 01 04 731 00
00002

850 29,200

9\7 01 04 731 00
00003

000 398.71 1

[4ньте ме>кбтодя<етнь]е трансф ертьт

Фбеопечение деятельности

финансовь]х, налоговь1х и

тамо)кеннь1х органов и оргаЁов

финаноового (финансово-
6тг': пткетного) на.пзооа

911 01 04 731 00
00003

540 398,71 1

9\7 01 06 000 00
00000

000 з|,5з2

Фбеспечение деятельности
}{онтр ольно- счетной палатьт

муниципа'!ьного образования

917 01 06 740 00
00000

000 з|,5з2

Аппарат (онтрол ьно-счетной
палать1

917 01 06 142 00
00000

000 з|,5з2

]у1еясбгодя<етнь1е тр ансф ерть1 на

ооуществление переданнь1х
муниципальному району
полномочий поселения по

вне1{1нему муниципальному
Ат,тня нсово\лу конт1] олго

911 01 06 14200
00003

000 31,5 3 2

||4ньте ме>т<бтод>тсетнь1е транофертьт 9\'7 01 06 14200
00003

540 ?1 5з?

Резервньте фондьт 9\7 01 11 000 00
00000

000 0,500

Ё{епрограммньте расходь1 органов

местного самоуправления и

муниципальнь1х уир е>т<дений

9\7 01 11 990 00
00000

000 0.500



|1роиие непрограммнь1е расходь| в
рамках непрограммнь1х раоходов
органов местного самоуправления и
муниципальнь1х унре;кдений

Резервньлй фонл местнь|х
администраций в рамках
непрограммнь1х расходов органов
мёотного самоуправления

911 01 11 999 00
00000

000 0,500

911 01 11 999 00
00306

000 0,500

Резервньте средства 9\7 01 11 999 00
00306

870 0.500

!ругие общегосударственнь]е
вопрось1

9\1 01 13 000 00
00000

000 525,54з

Ёепрограммнь1е расходь{ органов
местного самоуправления и
муниципальнь]х унре>тсдений

-
рамках непрограммнь1х раоходов
органов местного самоуправления и
муниципальнь1х унре>кдений

9\7 01 13 990 00
00000

000 525.54з

9\1 01 13 999 00
00000

000 525,54з

Бьтполнение прочих расходнь{х
обязательств муниципального
образования

917 01 13 999 00
00004

000 525.54з

!!4ньте закупки товаров, работ и
услуг для обеспе11ения
государственнь1х (муниципальньтх)
н}>кд

9\1 01 1з 999 00
00004

240 52з.54з

9плата налогов, оборов и инь1х
плате:кей

9\7 0] |3 999 00
00004

850 2.000

Ёациональная оборона 917 02 00 000 00
00000

000 27,010

йобилизационная и вневойсковая
подготовка

9\7 02 03 000 00
00000

000 21.010

Фбеспечение деятельнооти
иополнительнь]х органов местного
самоуправления

9\7

02

02 03 730 00
00000

000 27,070

1]ентральньтй аппарат 9\7 03 731 00
00000

000 21"010



Федеральньтй закон 28.03.1998 лъ
53-Фз ''Ф воинской обязанности и
военной слу>кбе''. Фоушествление
г{ервичного воинского учета на
территориях) где отсутству}от
военнь|е комиссариатьт в рамках
нег{рограммнь]х раоходов органов
государотвенной власти края'
государотвеннь1х органов края и
краевь]х государотвеннь|х
учре>кдений

911 02 03 731 00
51 180

000 27.010

Расходьт на вь1плать1 персоналу
государотвеннь]х (муниципальньтх)
органов

9\7 02 03 731 00
51 180

\20 22.9\0

||4ньле закупки товаров' работ и
услуг для обеспечения
государственнь1х (муниципальньлх)
ну)кд

9\7 02 03 731 00
51 180

240 4.1 60

Ёациональная безопасность и
правоохранительная
деятельность

917 03 00 000 00
00000

000 52,490

Фрганьт гостиции 91,1 03 04 000 00
00000

000 0.490

Фбеспечение деятельности
исполнительнь{х органов местного
самоуправления

9\1 03 04 7з0 00
00000

000 0,490

[{ентральньтй аппарат 9\7 03 04 731 00
00000

000 0.490

3акон )(абаровского края от
29.09.2005 ]\ъ 301 ''Ф наделении
органов местного оамоуправления
полномочиями на государственну}о
регистраци}о актов гра)кданского
соотояния''

91.7 03 04 731 00
59300

000 0,490

Раоходьт на вь1г|лать! персоналу
государственнь1х ( муниципальньтх)
органов

9\7 0з 04 731 00
59з00

120 0,490

Фбеопечение по>тсарной

безопаснооти
911 03 10 000 00

00000
000 52,000

Ёепрограммнь1е раоходь| органов
меотного самоуправления и
муниципальнь1х унрехсдений

9\1 03 10 990 00
00000

000 52.000

|{роние непрограммнь1е расходь1 в

рамках непрограммнь1х расходов
органов меотного самоуправления и
муниципальнь1х унрея<дений

911 03 10 999 00
00000

000 52,000



Функционирование органов в сфере
национальной безопасно сти и
правоохранительной деятельности в
рамках непрограммнь1х раоходов
муниципальнь1х образований
района муниципальнь1х
образований юайона

911 03 10 999 00
0200 1

000 52.000

йньте закупки товаров, работ и
уолуг для обеспечения
государственнь1х (муниципальнь1х)
нуя{д

917 03 10 999 00
0200 1

240 52,000

Ёациональная экономика 911 04 00 000 00
00000

000 з47 
'247

!орох<ное хозяйотво (дороя<ньте

фондьт)

9\1 04 09 000 00
00000

000 з41.241

Ёепрограммнь!е расходь] органов
меотного самоуправления и
муниципальнь1х унрехсдений

91.7 04 09 990 00
00000

000 з47.241

|1роние непрограммнь]е расходь1 в

рамках непрограммнь]х расходов
органов местного оамоуправления и
муницип [1''1ьнь1х унр е>кдений

9\7 04 09 999 00
00000

000 з4] "247

Фсушеотвление мероприятий по
обеопеченито безопасности
доро}1шого дви)кения на
а втомобил ьнь|х дорогах общего
поль3ования местного значения

9\7 04 09 999 00
о200з

000 272,744

}}4нь:е закупки товаров, работ и
уолуг для обеопечения
государственнь1х (муницилальньтх)
ну}кд

911 04 09 999 00
02003

240 272.144

€одер>тсание и ремонт доро>т<ной
сети в границах поселения (в
пределах доро)кного фонда) в

рамках непрограммнь1х раоходов
мунициг{альньтх о бразований
района

9\1 04 09 999 00
02004

000 14.50з

}}4ньте за!(упки товаров, работ и
услуг для обеспечения
государственнь|х (муниши пал ьн ьтх)
нужд

911 04 09 999 00
02004

240 74.50з

},{илищно-коммунальное
хозяйство

911 05 00 000 00
00000

000 157,568

}{илищное хозяйство 9\7 05 01 000 00
00000

000 45.598



Ё{епрограммнь1е расходь1 органов
местного оамоуправления и
муниципальнь1х унре>кдений

9\7 05 01 990 00
00000

000 45,598

[{роиие непрограммнь1е расходь| в

рамках непрограммнь1х раоходов
органов местного самоуправления и
мунициЁальнь1х унре>кдений

9\7 05 01 999 00
00000

000 45,598

йероприятия в области )|(илищного
хозяйотва муниципальнь|х
образований района

Бзносьт на капитальньтй ремонт
общего имущества в
многоквартирнь1х домах в рамках
непрограммнь]х расходов
муниципальнь1х образований
района

9\7 05 01 999 00
04000

000 45,598

91,1 05 01 999 00
04003

000 45,598

йньте закупки товаров, работ и

услуг для обеопечения
государотвеннь]х (муниципальньтх)
ну}кд

917

911

05 01 999 00
04003

240 45.598

Благоустройство 05 03 000 00
00000

000 1 1 1.970

Ёепрограммнь]е расходь1 оргайов
местного оамоуправле|1ия 14

муниципальнь]х унреясдений

9\7 05 03 990 00
00000

000 | 1 1.970

|{роние непрограммнь!е расходьт в

рамках непрограммнь1х раоходов
органов меотного самоуправления и
мунициг{альнь]х унр е>т<дений

9\7 05 03 999 00
00000

000 л\.970

Расходьт по благоуотройству
территорий муниципальнь]х
образований района

91.7 05 03 999 00
06000

000 1 1 1.970

Расходь: на уличное осве1цение
917 05 03 999 00

0600 1

000 29.470

Аньте закупки товаров, работ и

услуг для обеспечения
государотвеннь]х (муниципальньтх)
нух(д

9\7 05 03 999 00
0600 1

240 29"470

Фрганизац|4я и содер)кание мест
захоронения в рамках
нег{рограммнь]х расходов
муниципальнь]х образований
района

9\7 05 03 999 00
06003

000 20.000



!!4ньте закупки товаров' работ и
уолуг для обеспечения
государственнь]х (муниципальньтх)
ну)кл

9\7 05 03 999 00
06003

240 20.000

|[роиие мероприятия по
благоуотройству муниципальнь]х
образований района

911 05 03 999 00
06004

000 62,500

Р1ньте закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения
гос) дарственн ь! х (муниципальнь|х)

ну)кд

9\7 05 03 999 00
06004

240 62.500

€оциальная политика 917 10 00 000 00
00000

000 89,615

[{еноионное обеспечение 917 10 01 000 00
00000

000 89.615

Ёепрограммнь]е расходь1 органов
местного самоуг|равления и
муниципальнь]х унре>кдений

911 10 01 990 00
00000

000 в9.615

[{роиие непрограммнь1е раоходь| в
рамках непрограммнь]х расходов
органов местного самоуправления и
муниципальнь1х унр ея<дений

91.1 10 01 999 00
00000

000 89.615

!оплатьт к пёнсиям,
дополнительное пенсионное
обеопечение

9\7 10 01 999 00
07000

000 89.615

!оплатьт к пенсиям муниципальнь|х
слу)кащих в рамках непрограммнь1х
расходов муниципальнь1х
образований района

911 10 01 999 00
0700 1

000 89,615

€оциальньте вь1плать1 гра)кданам'
кроме публинньтх нормативнь]х
социальнь1х вь1г{лат

911 10 01 999 00
0700 1

з20 89,615

Бсего расходов: 4 359,966

|-лава

-ф/

А.м. Антутпевин



[{рило:кение 8

к ре1шенито €овета депутатов
[1уирского сельского поселения

от 19.12.2019 .]\ъ 20-5з

Бедомственная отруктура раоходов бгод>тсета по главнь1м раопорядителям
бтоджетньтх средств, разделам, подразделам и целевь1м статьям (муниципальнь1м
программам и нег|рограммнь]м направлениям деятельности), группам (группам и

подгруппам) видов расходов клаооификации расходов бтод:кетов на плановьтй
период 2021 и 2022 годов

тьтс. рублей
Ёаименование [ла

ва
Рз пР цсР вР €умма на

202]: год
€умма на
2022 год

1 2 .
-) 4 5 6 1 8

Администрация
|[уирского сельского
поселения

917

Ёеизвестньпй подраздел 9\7 00 00 000 00
00000

000 109,000 219,000

9словно утверх(деннь1е
расходь1

9\7 00 00 790 00
00000

000 109.000 219.000

Фбщегосударственнь|е
вопрось|

917 01 00 000 00
00000

000 3 582,534 3 479'4з6

Функционирование
вь]о1пего доля(ноотного лица
органа мостного
самоуправления

9\7 01 02 000 00
00000

000 653^5з9 707,910

Фбеспечение

функционирования вь]о1шего

доля{ностного лица
муниципального
образования

917 01 02 710 00
00000

000 65з.5з9 701.9\0

|лава мунициг{ального
образования

9\7 01 02 71100
00000

000 65з,5з9 701,910

Расходьт на вь]плать] по
ог|лате труда работников
органов местного
самоуправления

911 01 02 71100
0000 1

000 653,539 707 "9\0

Раоходьт на вьтплать1
персоналу государственнь]х
(муниципальньтх) органов

911 01 02 711 00
0000 1

120 653,539 101,9\0

Функционирование местнь1х
администраций

911 01 04 000 00
00000

000 21зз,694 2 572"026



Фбеспечение деятельности
исполнительнь1х органов
местного оамоуг1равления

911 01 04 730 00
00000

000 21зз"694 2 572,026

!ентральньтй аппарат 9\1 01 04 731 00
00000

000 2 7з3,694 2 512,026

Раоходьт на вь|плать| по
оплате труда работников
органов местного
самоуг{равления

9\1 01 04 731 00
0000 1

000 \ 92з,254 2 |з7,586

Расходьт на вь1плать1
перооналу государственнь]х
(муниципальньтх) органов

9\7 01 04 731 00
0000 1

\20 | 92з,254 2 |з1.586

Раоходьт на обеопечение
функций органов местного
самоуправления

911 01 04 731 00
00002

000 4з4,440 4з4,440

Раоходьт на вь1плать|
персоналу государотвеннь]х
(муниципальньтх) органов

917 01 04 731 00
00002

\20 50,000 50.000

||4ньте закупки товаров,
работ и услуг для
обеспечения
гооударственнь1х
(муниципальньтх) ну)кд

911 01 04 731 00
00002

240 з55,240 з55,240

9плата налогов, сборов и
инь1х плате>кей

9\7 01 04 1з\ 00
00002

850 29,200 29,200

\:[е>кбтод:кет1-{ь]е

трансфертьт на
осущес'гвление переданнь{х
муниципальному району
полномочий поселения

911 01 04 731 00
00003

000 з]6,000 0,000

йньте ме>лсбтод>тсетнь1е

трансфертьт
91,1 01 04 731 00

00003
540 376,000 0,000

Резервньте фондьт 9\7 01 11 000 00
00000

000 0,500 0.500

Ёепрограммнь]е расходь1
органов местного
оамоуправления и
муниципальнь1х
унрея<дений

911 01 11 990 00
00000

000 0.500 0.500

[{роние непрограммнь1е
расходь| в рамках
непрограммнь1х расходов
органов местного
самоуправления и
муниципальньтх
унре>т<дений

9\7 01 11 999 00
00000

000 0.500 0,500



Резервньтй фонд местнь1х
администраций в рамках
непрограммнь1х раоходов
органов меотного
оамоупоавления

9\7 01 11 999 00
00306

000 0,500 0,500

Резервньте средства 917 01 !1 999 00
00306

870 0,500 0,500

{ругие
общегосударотвеннь1е
вопрооь]

911 01 13 000 00
00000

000 194,801 199,000

Ёепрограммнь1е расходь|
органов меотного
оамоуправления и
мунициг{альнь]х
учрехсдений

91.1 01 1з 990 00
00000

000 194,801 199,000

|{роние непрограммнь]е

расходь! в рамках
непрограммнь1х расходов
органов меотного
самоуправления и
муниципальнь1х
унрех<дений

911 01 13 999 00
00000

000 194,801 199,000

Бьтполнение прочих
расходнь[х обязательств
муницип[1льного
образования

9\7 01 13 999 00
00004

000 194,801 199,000

!!4ньте закупки товаров'

работ и услуг для
обеопечения
государотвеннь1х
(муниципальньтх) ну>л(д

9\7 01 13 999 00
00004

240 192,801 197.000

}плата налогов, сборов и
инь]х платеясей

9\7 01 13 999 00
00004

850 2.000 2.000

Ёациональная оборона 911 02 00 000 00
00000

000 27,490 27,490

йобилизационная и
вневойсковая гтодготовка

911 02 03 000 00
00000

000 21.490 27.490

Фбеспечение деятельнооти
исполнительньтх органов
меотного оамоуг{равления

9\7 02 03 730 00
00000

000 21.490 21"490

1]ентральнь:й аппарат 9\1 02 03 731 00
00000

000 27,490 21,490



Фелеральньпй']акон 1 917 1 '' 1 '' |тз199 1ооо
:в.оз.1998.]х]е5з_Фз''о 1 1 1 ]51180|
воинскойобязанностии 1 1 1 1 1

военнойслу>кбе''. 1 1 1 ! 1

Фсушествлениепервичного 1 1 1 1 !воинскогоучетана 1 | 1 1 1территориях"где 1 1 1 1 1

отсутству}отвое|1нь!е 1 ; ] 1 1комиссариать1врамках 1 ! 1 1 1

непрограммнь1храсходов ! 1 1 1 1

органовгосударственнои 1 1 1 1 1властикрая. 1 1 1 1 1

государственнь|хорганов 1 1 1 1 1краяикраевь!х 1 1 1 1 1государственнь|х]11]

2'7 ^490 .490

? з 1 з() 2з.зз0\20Расходьт *'' 
'"''''а''персоналу государственнь1х

(муниципальньтх) органов

ф1\ ф 03 731 00
51 180

||4ньте закупки товаров,

работ и услуг для
обеспечения
государственнь1х
(муниципальньтх) н}жд

917 02 03 731 00
51 180

240 4.160 4,1 60

Ёациональная
безопасность и
правоохранительная
деятельность

9\1 03 00 000 00
00000

000 52,490 57,4911

Фрганьт !остиции 911 03 04 000 00
00000

000 0.490 (.!.4у[,

Фбеспечение деятельности
иополнительнь1х органов
местного оамоуправления

911 03 04 730 00
00000

000 0,490 0"490

{]ентральньтй апшарат 911 03 04 731 00
00000

000 0"490 0,490

3акон {абаровского края от

29.09.2005 )\! 301 "о
наделении органов местного
самоуправления
полномочиямина
государственнук)

регистраци}о актов
грая(данского состо щц|:-

911 03 04 731 00
59300

000 0.490 0,490

Расходьт на вь1плать1

персоналу государотвеннь1х
(муниципальньтх) органов

0,4909\'7 731 00 1 120
5я300 !

0403 0"4у("

@ \этт 1оз 110 100000 1000 52.000 52.00(



безопаоности 00000

Ёепрограммнь1е расходь1
органов местного
самоуправления и
муницип,!чьнь1х
учое>тсдений

911 03 10 990 00
00000

000 52,000 52,000

пр','. не!трограммнь1е 
1

!

расходь! в рамках
непрограм мн ь1х расходов
органов местного
самоуправления и
муниципальнь1х
учрех<дений

9\1 03 10 999 00
00000

000 52,000 52,000

Функшионирование органов
в офере национальной
безопасности и
правоохранительной
деятельности в рамках
непрограммнь1х раоходов
муниципальнь1х
образований района
муниципальнь{х
образований района

91.7 03 10 999 00
02001

000 52.000 52,000 
|

14ньте закупки товаров,

работ и услуг для
обеспечения
гооударственнь1х
(мунишипальньтх) ну)кд

917 03 10 999 00
0200 1

240 52.000 52.000

Ёациональная экономика 917 04 00 000 00
00000

000 з58'527 372,150

{оро>кное хозяйство
(дорожньте фондьт)

911 04 09 000 00
00000

000 358^52'/ з72.|50

Ёепрограммнь!е расходь1
органов местного
самоуправления и
муниципальнь1х
учре>лсдений

911 04 09 990 00
00000

000 з58'52] з72.|50

[{роние нег{рограммнь]е

расходь] в рамках
непрограммнь1х расходов
органов местного
самоуправления и

муниципальнь1х
учрея<дений

9\7 04 09 999 00
00000

000 з58,52] з]2,|5()



Фоушествление
мероприятий по
обеспеченито безопаснооти

дор ожного двия(ену|я на
автомобильнь1х дорогах
общего пользования
ъ'д^тш^г^ ът:тя(тРт{ т,т я

911 04 09 999 00
02003

000 258,527 272.\50

}}4ньте закупки товаров,

работ и услуг для
обеопечения
гооударотвеннь1х
(муниципшьньё)д}щ4

9\7 04

04

09 999 00
02003

240 258,527 272.150

09 999 00
02004

000 100,000 100"000
€одерясание и ремонт
дорохсной оети в границах
пооеления (в пределах

доро)кного фонда) в рамках
нег1р огр аммнь1х р аоходов
мунициг{альнь1х
образований района

9\'7

[4ньте закупки товаров,

работ и услуг для
обеопе.ления
гооударственнь1х
(муниципальньтх) н}>кд

911 04 09 999 00
02004

240 100,000 100.000

Ё илищно-коммунальное
хозяйство

917 05 00 000 00
00000

000 157,568 157,568

)1(илищное хозяйство | 9\7 05 0! 000 00 ! 000
00000 1

45,598 45"598

Ёепрограммнь1е расходь|
органов местного
самоуправления и
муниципальнь1х
учрех<дений

9\1 05 01 990 00
00000

000 45,598 45,598

|{роние непрограммнь|е

раоходь] в рамках
непрограммнь1х расходов
органов местного
оамоуправления и
муниципа,1ьнь1х
т:.лпеткпений

911 05101 999 00
00000

000 45.598 45.598

1!1ер оприятия в о0ласти
}|(илищного хозяйства
муниципальнь1х
образований района

911 05 1 01 999 00
04000

000 45.598 45.598



Бзнооьт на капитальньтй

ремонт общего имущества в

многоквартирнь1х домах в

рамках непрограммнь1х

расходов муниципа"]1ьнь1х

обоазований района

0000105 999 00
04003

45,598 45.598

01 45,598

03

03

111.970

1 1|.970

111.970

111.970

29"41с

29,47с

20.00(

?0 00

45,598

1 1 1,970

999 00
04003

[4ньте закупки товаров'

работ и услуг для
обеспечения
гооударотвеннь1х
муницишальньтх) ну)1{д

05Благоустройство

1 1 1,970

111,970

Ёепрограммнь1е расходь1
органов местного
самоуправления и
муниципальнь1х
чре)кдении

999 00
00000

[1роние непрограммнь1е

раоходь1 в рамках
непрограммнь1х расходов
органов меотного
самоуправления и
мунициг1альнь]х

чрехсдений
111,970

29.410

29,410

т'

Раоходьт по благоустройству
территорий муниципальнь1х
образований района

Расходьт на уличное
оове1цение

||4ньте за1(упки товаров,

работ и услуг для
обеспечения
государственнь1х
муниципальнь|х) нужд

Фрганиз ация и содер)1{ание

меот захоронения в рамках
непрограммнь]х раоходов
муниципальнь]х
образований

999 00
0600 1

999 00
06003

20,000999 00
06003

}}4ньте закупки товаров,

работ и услуг для
обеспечения
гооударотвеннь1х
(мунишипшь!ь14) ё},щА



|1роние мероприятия по
благоустройству
муниципальнь1х
обоазований района

9\7 05 03 999 00
06004

000 62,500 62.500

[ньте закупки товаров,

работ и уолуг для
обеспечения
гооударственнь1х
(муниципальньтх) нуя{д

91.1 05 03 999 00
06004

240 62.500 62,500

€оциальная политика 917 10 00 000 00
00000

000 89,615 89,615

[[енсионное обеспечение 9\'/ 10 01 000 00
00000

000 89.615 89,615

Бепрограммнь1е расходь!
органов местного
самоуправления и

муниципальнь1х
учое>клений

9\1 10 01 990 00
00000

000 89"615 89.615

|{роние непрограммнь1е

расходь] в рамках
непрограммнь1х расходов
органов местного
оамоуправления |1

муниципальнь1х
учоеясдений

911 1|) 01 999 00
00000

000 89.615 89.615

!оплатьт к г1енсиям'

дополнительное пенсионное
обеопечение

9\1 10 01 999 00
07000

000 89.615 89,615

!оплатьт к пенсиям
муниципальнь1х слу}{(ащих в

рамках непрограммнь1х

расходов муниципальнь!х
образований района

9\7 10 01 999 00
0700 1

000 в9,615 89,615

€оциальньте вь1плать]

грах(данам, щоме
публинньтх нормативнь1х
ооциальнь]х вь|плат

9\7 10 01 999 00
0700 1

з20 89,615 89"61 5

Бсего расходов: 4 377,224 4 з97 
'149

ым
[лава А.м. Антуштевин



Р:
г(
о1

п
о]

т
г(

о

|сходь1 на вь1плать] перооналу
}оудар ственнь1х (муниципальньтх)

)ганов

]сход,' на обеспечение функший
1ганов местного оамоуправления

01 | 04 731 00
0000 1

120 1 7 |2^502

01 1 04 731 00
00002

000 4з4.440

асходь] на вь1плать1 персоналу

)сударственнь|х ( мунишипал ьнь:х)

рганов

01 04 731 00
00002

\20 50.000

й,'. закупки товаров, работ и услуг для

обеспечения государственнь1х
(муниципальньтх) ну)кд

01 04 731 00
00002

240 355 "'24\)

}плата налогов, сборов и инь1х плате>т<ей

йеэкбтодхсетнь1е трансферть1 на

ооуществление переданнь1х

муниципальному району полномочий

поселения

и"'. меясбгодя<етнь]е трансфертьт

01 04 731 00
00002

850 29,200

01 04 731 00
00003

000 398,71 1

01 04 731 00
00003

540 398.71 }

01 06 000 00
00000

000 3|,5з2
бб-'''-.'-ние деятельнооти финансовьтх,
налоговь1х и тамо)кеннь1х органов и

органов финансового (финансово-

бгодясетного) налзора

0беопечение деятельности 1{онтрольно-

счетной палать1 му}1иципального

образования

Аппарат 1{онтрольно-счетной палатьт

01 06 740 00
00000

000 з|,5з2

01 06 142 00
00000

000 3|'5з2

Р1еэкбтоджетнь1е трансферть| на

ооуществление г1ереданнь]х

муниципальному району полномочий
г1ооеления по вне1пнему
муниципальному финаноовому

|_и*'"'" меэкбгод>т<етнь1е тр ано ф ертьл

01 06 142 00
00003

000 з|,5з2

01]оо] 14200
1 1 ооооз

540 3 1,532

Резервнь:е фондьт

Ёепрограммнь1е расходь1 органов

меотного самоуправления и

муниципальнь1х унр ея<дений

01 11 000 00
00000

000 0,500

01 11 990 00
00000

000 0,500

|1роние нег{рограммньте раоходь1 в

рамках непрограммнь1х расходов
органов меотного самоуправления и

муниципальнь[х унре>клений

01 11 999 00
00000

000 0-500



Резервньтй фонд местнь1х админиотрации
в рамках непрограммнь]х раоходов
органов местного оамоуправления

01 !1 999 00
00306

000 0.500

Резервньте оредства 01 11 999 00
00306

870 0.500

{ругие' общегосударственнь1е вопрось1

н."р-р'*'""'- р**'д", 'р*"',
местного самоуг{равления и
муниципальнь1х унрехсдений

01 13 000 00
00000

000 525'54з

01 13 990 00
00000

000 525.54з

|1роние негтрограммнь1е раоходь! в

рамках нег{рограммнь!х расходов
органов местного оамоуправления и

му нициг1аль нь1х унр еясдений

01 1з 999 00
00000

000 525,54з

Бьтполнение прочих раоходнь1х
обязательотв муниципального
обпазования

01 13 999 00
00004

000 525,54з

}}4ньте закуг{ки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственнь1х
(муниципальньтх) н}хсд

01 13 999 00
00004

240 52з.54з

!плата налогов, сборов и инь|х плате;т<ей 01 13 999 00
00004

850 2,000

Ёациональная оборона 02 00 000 00
00000

000 27,070

\4обилизационная и вневойоковая
подготовка

02 03 000 00
00000

000 21,070

Фбеспечение деятельности
исг|олнительнь1х органов меотного
оамоуг1равления

02 03 730 00
00000

000 27,070

!ентральньтй аппарат 02 03 731 00
00000

000 27.070

Федеральньтй закон 28.03.1998 л9 53-Фз
''Ф воинской обязаннооти и военной
слу>кбе'' . Фоушествление г1ерви11ного

воинского учета на территориях' где

отоутству}от военнь1е комиооа]эиать| в

рамках непрограммнь1х раоходов
органов гооударственной влаоти края,

гооударственнь]х органов щая и краевь1х

государ ственнь1х унр е>т<дений

02 03 731 00
51 180

000 27,070

| Расхольп на вь!плать1 персоналу

| госуларственнь!х ( муниципальнь:х)

| 'р.'*'',

02 03 731 00
51 180

120 22.910



}}4ньте закугтки товаров, работ и уолуг для

обеспечения государственнь1х
(муниципальньтх) ну)1{д

02 03 731 00 | 240
51 180 !

4.1 60

Ёациональная безопасность и
пп'воохшанительная деятельность

03 00 000 00
00000

000 52,490

Фрганьт'тоотиции

Фбеопечение деяте'{ьности
иополнительнь1х органов местного
самоуправления

|-{ентрал ьн ь: й а ппарат

]х]'р 301 ''Ф наделении органов местного

оамоуправления полномочиями на

государотвенну}о регистраци}о актов

гр а}1(данского с ост о яния''

Расходьт на вь1г[лать1 персоналу
гооударственнь1х (муниципальньтх)
органов

Фбеспе.тение шо)карной безопасности

03 04 000 00
00000

000 0.490

03 04 730 00
00000

000 0,490

03 04 731 00
00000

000 0.490

03 04 731 00
59300

000 0,490

03 04 | 731 001 эязоо
120 1 0,490

03110 000 00
00000

000 52,000

03 10 990 00
00000

000 52,000
Ёепрограммнь1е расходь1 органов

местного оамоуправления и

муниципальнь1х унре>кдений

|{роние непрограммнь1е расходь1 в

рамках непрограммнь]х расходов
органов местного самоуправления и

муниципальнь1х уяреждений

03 10 999 00
00000

000 52.000

Функционирование органов в сфере

национальной безопасности и

правоохранительной деятельнооти в

рамках нег{рограммнь1х раоходов
муниципальнь]х образовангтй райотта
муниципальнь]х образований района

03 10 999 00
0200 1

000 52,000

||4ньте закупки товаров, работ и услут'для
обеопечения гооударотвеннь1х
(муницишальньтх) ну)кд

03 10 999 00
02001

240 52.000

Ёациональная экономика

д'р'*"'е хозяйство (дороясньте фондьт)

04 00 000 00
00000

000 347,241

04 09 000 00
00000

000 '34'| 
,'.2+



[1епрограммнь{е расходьт органов
местного самоуг[равления и
муниципальнь1х унр е>т<дений

04 09 990 00
00000

000 з4],24]

|{роние непрограммнь1е раоходь1 в

рамках непрограммнь1х расходов
органов меотного самоуправления и

муниципальнь]х унр ехсдений

04 09 999 00
00000

000 з41.241

Фсушествление мероприятий по

обеспечениго безопасности доро)|(ного
дви)кения на автомобильньтх дорогах
общего пользования местного значения

04 09 999 00
02003

000 272.144

14ньте за|{уп1(и товаров, работ и услуг для
обеопечения государотвеннь!х
(муниципальньтх) ну)кд

04 09 999 00
02003

240 272.744

€одер>кание и ремонт доро}{{нои сети

границах поселения (в прелелах

доро)кного фонда) в рам1{ах
нег1рограммнь]х расходов
муниципальнь1х образований района

04 09 999 00
02004

000 7 4.50з

||4ньте закупки товаров' работ и услуг для
обеспечения государственнь1х
(муниципальньтх) ну}кд

04 09 999 00
02004

240 7 4,50з

}{илищно-коммунальное хозяйство 05 00 000 00
00000

000 157,568

}{илитцное хозяйство 05 01 000 00
00000

000 45.598

Ё1епрограммнь1е расходь] орга1{ов

местного самоуправле|1ия и
муниципальнь]х унре>кдений

05 01 990 00
00000

000 45,598

|{роние непрограммнь1е расходь1 в

рамках непрограммнь1х раоходов
органов местного самоуправления и

муниципальнь1х уирех<дений

05 01 999 00
00000

000 45.598

Р1ероприятия в облаоти жилищного
хозяйства муниципальнь]х образований

района
Бзносьл на каг1итальньтй ремонт общего
имущеотва в многоквартирнь1х домах в

рамках непрограммнь1х расходов
муницигтальнь1х обр аз ован ий р айона

05 01 999 00
04000

000 45"598

05 01 999 00
04003

000 45.598

||4ньте закупки товаров' работ и уолуг для
обеспечения государотвеннь]х
(муниши пал ьн ьтх) ну)|(д

05 01 999 00
04003

240 45"598



Благоустройство 05 03 000 00
00000

000 \\\,910

Ёепрограммнь|е расходь1 органов
местного самоуправления и
мунициг{ ал ь нь1х унр е>кдений

05 03 990 00
00000

000 11 1,970

[{ронио нег|рограммнь]е раоходь1 в

рамках непрограммнь1х раоходов
органов местного оамоуправления и
муниципальнь|х увре>кдений

05 03 999 00
00000

000 1 1 1.970

Раоходьт по благоуотройотву территорий
муниципальнь]х образований района

05 03 999 00
06000

000 1 1 1.970

Расходь: на уличное освещение
05 03 999 00

06001
000 29.414

[4ньте закупки товаров, работ и уолуг для
обеспечения государственнь]х
(муниципальньтх) ну)1ц

05 03 999 00
0600 |

240 29,470

Фрганизация и содер}1{ание меот
захоронения в рамках непрограммнь1х

расходов мунициг{альньтх образований

района

05 03 999 00
06003

000 20,000

}}4ньте закупки товаров, работ и услуг для
обеспечен ия государственн ь! х
(муниципальньтх) ну:т(д

05 03 999 00
06003

240 20,000

|1роние мероприятия по благоустройотву
муниципальнь1х образований района

05 03 999 00
06004

000 62.500

71ньте закупки товаров' работ и услуг для
обеопечения государотвеннь1х
(муниципальньтх) ну}1(д

05 03 999 00
06004

240 62,500

€оциальная политика 10 00 000 00
00000

000 99,615

[[енсионное обеспечение 10 01 000 00
00000

000 89,615

Ёепрограммнь1е раоходьт органов
меотного оамоуг1равления и

мунициг{альнь1х унрежсдений .

10 01 990 00
00000

000 89,615

[1роние непрограммнь]е расходь] в

рамках непрограммнь1х расходов
органов местного оамоуправления 

'1
муниципальнь1х унрехсдений

10 01 999 00
00000

000 89.615

{оплатьт к пенсиям, дополнительное
пенсионное обеспечение

10 01 999 00
07000

000 89,615



!оплатьт к пенсиям муниципальнь1х
слу)кащих в рамках непрограммнь1х

расходов муниципальнь1х образований

района

10 01 999 00
07001

000 89,615

€оциачьнь1е вь1плать1 ща:кданам, кроме
публинньтх нормативнь1х ооциальнь1х
выплат'

10 01 999 00
07001

з20 89,615

Бсего расходов: 4 359,966

[лава



[1рилохсение 10

к ре11]енито €овета депутатов
[{уирского сельокого поселения

от 19.|2.2019 ш 20'5з

Распределение бгод)1{етнь1х аосигнований по разделам' подразделам' целевь1м

отатьям (муниципальнь1м программам, не вкл}оченнь1м в муниципальнь1е

программь1 направлениям деятельности органов местного самоуправления' органов

местной админиотрац'1и,указаннь|х в ведомственной отруктуре раоходов бтод>т<ета

(далее - нег1рограммнь1е направления деятельности), группам (группам и

подгруп!1ам) видов расходов на плановь1й период202]1 и2022 годов

тьтс. рублей

Ёаименование Рз пР цсР вР €умма на
2021 год

€умма на
2022 год

1 2 -') 4 5 6 7

1{еизвестнь!й подра3дел 00 00 000 00
00000

000 109,000 219,000

!словно утвер)кденнь1е
расходь1

00 00 790 00
00000

000 109.000 219.000

Фбщегосударственнь!е
вопрось[

01 00 000 00
00000

000 3 582,534 3 419,,4з6

Функционирование вь]с1шего

дол)кноотного лица органа
местного оамоуправления

01 02 000 00
00000

000 653,539 701.9\0

Фбеопечение
фун кцио н ||р ования в ь1 с1п его

дол)кностного лица
муниципального образования

01 02 710 00
00000

000 б53,539 | 707.9!0

|лава муниципального
образования

01 02 711 00
00000

000 653,539 707,910

Расходьт на вь1г{лать1 г{о

оплате труда работников
органов местного
самоуправления

01 02 711 00
0000 1

00() 65з,5з9 701.9\0

Расходьт на вь1плать1

г1ерооналу государственнь1х
(муниципальньтх) органов

01 02 711 00
00001

120 65з.5з9 10'/ .9 \\)

Функционирование местнь1х
админиотращий

01 04 000 00
00000

000 2 ]зз'694 7 51',2,026

Фбеспечение деятельнооти
иополнительнь1х органов
местного самоуправления

01 04 730 00
00000

000 2 7зз.694 2 572,026

1]ентральньтй аппарат 01 04 731 00 000 2 ]зз,694 2 51',2"1)',26



00000
Расходьт на вь1плать1 по
оплате труда работников
органов местного
оамоуправления

01 04 731 00
0000 1

000 1 9)1 )54 2 |з7,5в6

Расходьт на вь1плать1
персоналу государственнь1х
(муниципальньтх) органов

01 04 1з1 00
0000 1

120 | 92з,254 2 \з7,586

Раоходьл на обеспечение

функций органов местного
самоуправления

01 04 1з| 00
00002

000 4з4,440 4з4,440

Расходьт на вь1плать]
г{ер оон€!.1у государств еннь1х
(муниципальньтх) органов

01 04 731 00
00002

120 50,000 50.000

{{4ньте закупки товаров, работ
и услуг для обеспечения
государственнь|х
(муниципщьньтх) ну)1{д

01 04 731 00
00002

240 з55,240 з55"240

9плата налогов, сборов и
инь1х платеэкей

01 04 731 00
00002

850 29,200 29.200

\,{е:кбторкетнь1е трансфертьт
на осуществление
переданнь{х муниципальному
району полномочий
пооеления

01 04 731 00
00003

000 з 76'000 0"000

||4ньте ме>т<бтодхсетнь1 е
транофертьт

01 04 731 00
00003

540 376"000 0,000

Резервнь:е фондь: 01 11 000 00
00000

000 0.500 0.500

Ёепрограммнь{е расходь]
органов местного
самоуправления и
муниципальньтх учре>кдений

01 11 990 00
00000

000 0.500 0,500

[{роние непрограммнь1е
раоходь1 в рамках
нег1рограммнь1х расходов
органов меотного
самоуправления и
муниципальнь]х увре>кдений

01 11 999 00
00000

000 0.500 0.500

Резервньтй фонд местнь1х
админиотраций в рамках
нег{р огр аммнь1х р асходов
органов местного
самоуправления

01 11 999 00
00з06

000 0,500 0.500

Резервньте средства 01 11 999 00
00з06

870 0.500 0,500



!ругие общегосударотвеннь|е
вопрось1

01 13 000 00
00000

000 194,801 199,000

Ёепрограммнь]9 расходь{
органов местного
самоуправления и
муниципальнь!х учрех<дений

0! 13 990 00
00000

000 194,801 199.000

|{роние непрограммнь1е

расходь| в рамках
непрограммнь1х расходов
органов местного
самоуправления и
муниципальнь1х учре>тсдений

01 13 999 00
00000

000 194.801 199.000

Бьтполнение прочих
раоходнь1х обязательств
муниципального образования

01 13 999 00
00004

000 194.801 199.000

Аньте закупки товаров' работ
и уолуг для обеспечения
государственнь1х
(муниципальньтх) ну)кд

01 13 999 00
00004

240 1 92,801 1 97.000

}плата на.]_1огов' сборов и
инь]х плате>кей

01 13 999 00
00004

850 2.000 2.000

}{ациональная оборона 02 00 000 00
00000

000 27,490 27,490

йобилизационная и
вневойсковая подготовка

02 03 000 00
00000

000 21.490 21.490

Фбеспечение деятельнооти
исполнительнь1х органов
местного самоуправления

02 03 730 00
00000

000 21,490 27,490

|_{ентр альньтй аппар ат 02 03 731 00
00000

000 21.490 21,490

Федеральньтй закон
28.03.1998 м 53-Фз ''о
воинской обязанности и
военной слу>кбе''.
Фоушеотвление первичного
воинокого учета на
территориях, где отсутотвугот
военнь1е комиосариать1 в

рамках непрограммнь1х

раоходов органов
гооударственной власти края,
гооударственнь1х органов
края и краевь1х
государственнь1х учре>кдений

02 03 731 00
51 1в0

000 )7 490 27.490



Расходьт на вь1плать1

персоналу государотвеннь1х
(муниципальньтх) органов

02 03 731 00
51180

\20 2з,3з0 23,зз0

[4ньте закупки товаров, работ
и уолуг для обеопечения
гооударственнь1х
(муницийальньтх) нух(д

02 03 731 00
51 180

240 4,160 4.1 60

Ёациональная
безопасность и правоох-
ранительная деятельность

03 00 000 00
00000

000 52,490 52,490

Фрганьт }остиции 0з 04 000 00
00000

000 0,490 0,490

Фбоспечоние деятельнооти
исполнительнь1х органов
местного самоуправления

03 04 730 00
00000

000 0,490 0.490

{-{ентр альньтй аппар ат 03 04 731 00
00000

000 0,490 0,490

3акон )(абаровского края от
29.09'2005 лъ 301 ''о
наделении органов местного
самоуправления
г{олномочиямина
гооударотвеннуго

регистраци}о актов
гра)кданского состояния''

03 04 731 00
59300

000 0.490 0.490

Расходьт на вь1плать1

г{ерооналу государотвеннь|х
(муниципальньтх) органов

03 04 731 00
59300

\20 0.490 0.490

Фбеспечение по>карной
безопасности

03 10 000 00
00000

000 5? 000 52"000

Ёепрограммнь]е раоходь1
органов местного
оамоуг1равления и
муниципальнь1х унре>кдений

03 10 990 00
00000

000 52.000 52,000

|1роние непрограммнь1е

расходь| в рамках
непрограммнь1х расходов
органов местного
оамоуправления и
муниципальнь1х унр е>тсдений

03 10 999 00
00000

000 52"000 52,000



Функционирование органов в

офере национальной
безопаснооти и
г1равоохранительной
деятельности в рамках
непрограммнь]х расходов
муниципальнь1х образований

района муниципальнь{х
обоазованийюайона

03 10 999 00
0200 1

000 52.000 52,000

[4ньте закупки товаров' работ
и усл) г для обеспечения
государственнь1х
(муниципальньтх) нух{д

03 !0 999 00
0200 1

240 52,000 52.000

Ёациональная экономика 04 00 000 00
00000

000 з58,527 372,150

[оро>кное хозяйотво
(доро>тсньте фондьт)

04 09 000 00
00000

000 з58,527 з]2,|50

Ёепрограммнь1е расходь1
органов местного
оамоуправления 14

муниципальнь]х у.тр е>кдений

04 09 990 00
00000

000 з58"521 з12^|50

[{роние непрограммнь|е

расходь| в рамках
непрогра м м нь! х расходов
органов меотного
самоуправления и
муниципальнь1х учр е>кдений

04 09 999 00
00000

000 з58,52] з12.|50

Фоушествление мероприятий
по обеспечени}о
безопаоности доро)кного
дви)кения на автомобильньтх
дорогах общего пользования
местного значения

04 09 999 00
02003

000 258,527 212,\50

}}4ньте закупки товаров' работ
и услуг для обеспечения
государственнь]х
(муниципальньтх) ну)кд

04 09

ш

999 00
02003

240 258,527 212.150

[одер>тсание и ремонт
доро:кной сети в границах
поселения (в пределах
доро}1(ного фонда) в рамках
непрограммнь{х расходов
муниципальнь1х образований
района

04 999 00
02004

000 100,000 100.00с

}}4ньте закупки товаров, работ
и услуг для обеспечения
гооударственнь1х

04 09 999 00
02004

240 100,000 100,00(



( му ни ши пальнь: х) ну)!(д

{ илипдно-коммунальное
хозяйство

05 00 000 00
00000

000 157,568 157,568

}{илищчое хозяйство 05 01 000 00
00000

000 45.598 45,598

Ёепрограммнь1е расходь]
органов местного
самоуправления и

муниципальнь]х унрея<дений

05 01 990 00
00000

000 45.598 45.598

[1роние нег!рограммнь1е

расходь! в рамках
непрограммнь1х раоходов
органов меотного
самоуправления и
\7тунит1и пал ьнь1х учое>тсдений

05 01 999 00
00000

000 45.598 45.598

йероприятия в области
х(илищного хозяйотва
муниципальнь|х образований

района
Бзнооьт на капитальньтй

ремонт общего имущества в

многоквартирнь1х домах в

рамках непрощаммнь1х

расходов муниципальнь1х
! обоазований района

05 01 999 00
04000

000 45.598 45,598

05 01 999 00
04003

000 45.598 45.598

||4ньте закупки товаров, работ
и услуг для обеспечения
гооударственнь1х
(муниципальньтх) нужд

05 01 999 00
04003

240 45.598 45.598

Благоустройство 05 03 000 00
00000

000 1 \\,910 111.970

Ёепрограммнь]е раоходь1
органов меотного
самоуправления и
муниципальнь1х учре>кдений

05 03 990 00
00000

000 1 1 1,970 1 1 1.970

|1роние непрограммнь1е

расхо-]ь1 в рамках
непрограммнь{х расходов
органов местного
самоуправления и
муниципальнь1х унр еясдений

05 03 999 00
00000

000 1 1 1,970 1 1 1"970

Раоходьт по благоустройству
территорий муниципальнь]х
образований района

05 03 999 00
06000

000 \\\,970 1 \.9 |\)



Раоходьт на уличное
освещение

05 03 999 00
0600 1

000 29,410 29,410

[4ньте закупки товаров, работ
и уолуг для обеспечения
государственнь1х
( муниципальньтх) н1щд--

05 03 999 00
0600 1

240 29,410 29,470

Фрганиз ация и содеря{ание
мест захоронения в рамках
непрограммнь]х расходов
муниципальнь1х образований
района

05 03 999 00
06003

000 20.000 20.000

{{4ньте закупки товаров, работ
и услуг для обеспечения
гооударственнь1х
( муниципальньтх) ну >т<д

05 03 999 00
06003

240 20,000 20,000

|1роние мероприятия г1о

благоуотройству
муниципальнь1х образований

района

05 03 999 00
06004

000 62,500 б2.500

14ньте закупки товаров, работ
и услуг для обеспечения
государотвеннь1х
(муниципальньтх) ну)|(д-

05 03 999 00
06004

240 62,500 б2')0(-,

€оциальная политика 10 00 000 00
00000

000 99,615 }|9.б15

[[енсионное обеспечение 10 01 000 00
00000

000 89,61 5 89.615

Ёепрограммнь1е расходь1
органов местного
самоуправления и

муниципальнь1х унрехсдений

!0 01 990 00
00000

ооо 1 89,615 89,61 5

|[роние непрограммнь1е

расходь] в рам|(ах
нег[рограммнь1х раоходов
органов местного
самоуправления и
муниципальнь1х унре>т<дений

10 01 999 00
00000

000 89,615 89,615

!оплатьт к г1еноиям,

дополнительное пенсионное
обеспе.тение

10 01 999 00
07000

000 89.615 Б9.б 1

[оплатьт 1{ пенсиям
муниципальнь1х слу}(ащих в

рамках непрограммнь{х

раоходов муниципальнь1х
образований района

10 01 999 00
0700 1

000 89.615 Б9.б |



€оциальньте вь1плать1

грая{данам' кроме публинньтх
нормативнь1х соци[!'1ьнь1х
вь1плат

999 00
0700 1

89,615 89,615

4 з97,'7 49

А.м. Антутпевин|лава

Бсего расходов:



[{рило>кение 11

к ре1пенито €овета депутатов
[{уирского оельского поселения

от 19. |2.2019 м 20-5з

€мета доходов и раоходов муниципального дороя(ного фонда на2020 год

блей|'ь|с. .л и

.]\гэ п/п Ёаименование показателей €умма на2020 год

1 2
1
-)

!оходьт - всего: з4] '24]
в том чиоле:

1

Ф статки бгод>т<етнь|х ассигно ваний дор о}кн ого

фонда на 1 января года очередного финаноового
года

2.
бгод>кета поселения

}1ооту]1лений от:
Бгодясетнь]е аооигнования
0азме0е прогнозируемь1х

в з41.247

тоанопортного налога 42,000

акцизов на автомобильньтй бензин, прямогонньтй
бензин, дизельное топливо' моторнь1е маола для
дизельнь] х и (или) кар бтор аторяь1х (ин;т<екторнь:х)

двигателей, производимь]е г1а территории
Р оссийской Ф едер ации 1 подл е)кащих з ачислени!о в

бтод;кет оельского пооеле{-1ия в размере 1'00 %

з05,24]

безвозмезднь]х поступлений от физинеоких и
!оридических лиц на финансовое обеспече|-1ие

доро>кной деятельности, в том числе добровольнь1х
поя{ертвований в размере 100 %о

-).

Ёе более з5% от соботвенньтх г!алоговь1х и
неналоговь{х доходов бгод>тсета оельского г{оселения'
за иокл}очением предуомотреннь1х в л.2 настоящей
ометь]

4.

(у6сидии из федерального бгод>т<ета, бтод>тсета

)(абаровского края -на финансовое обеопе'тение

дороясной деятельности в отно11]ении
автомобильнь]х дорог общего пользования местного
значения
Раоходь;- всего: з47 '241
в том числе:

1

|{роектирование, строительотво) реконструкция
автомобильнь]х дорог меотного значег1ия в границах
населенного пункта, и оооружений на них
(перехоля щие объект :,г)



2.

[1роектирование, строительотво' реконструкция
автомобильнь]х дорог местного значения в границах
населенного пункта, и соорухсений на них (вновь
начинаемьте объектьт)

з.

1{апитальньтй ремонт и ремонт автомобильнь1х
дорог местного значения в границах наоеленного
пункта, и сооруя{ений на них

4.
€одер>кание
значения в
соору}(енийна

автомобильнь1х дорог местного
границах населенного г{ункта, и

них;
] 4,50з

5.

[{риобретение' поставка и содер}1{ание

специализироваттной 'техники для оодер)ка!{ия

автомобильнь1х дорог общего поль3ования местного
значения

6.

1{апитальньтй ромонт и ремонт
территорий многоквартирнь1х домов'
дворовь1м территориям в границах
пункта

дворовь1х
г{роездов к
населенного

7.

Фсушествление мероприятий по обеспеченито
безопасности дорох(ного дви)кения на

автомобильнь1х дорогах общего пользования
местного значения

212,744

8.

Фформление
дороя{ну}о
значения и
числе на
пользования
них

гтрав ообственности на улично-
сеть общего пользования местного
земельнь1е участки под ними, в том

автомобильнь]е дороги общего
местного зг!ачения и ооорух(ений на

[лава м.А. Антутпевин



|{рило>тсение |2
к ре1пенито €овета депутатов
[{уирского сельского поселения

от 19. |2.2019 л9 20'5з

€мета'доходов и расходов муниципального дороя{ного фонда на плановьтй период

2021 и2022 годов

тьто. оублей

тт|т Ёаименование показателей
€умма на
202| год

€умма на
2022 год

1 2
1) 4

.{охольг - всего: з58.527 з12"|50

в том числе:

1

Фстатки бтод;т<етнь{х ассигнований

доро)кного фонда на 1 января года
очередного финансового года

2.
Бтодхсетнь1е аооигнования б+од;кета пооепения

в 0азмере прогнозируемь1х поступлений от:
з58"527 з]2,|50

транопортного налога 4з,5|2 45,165

акцизов на автомобильньтй бензин,
г1рямогонньтй бензин, ди3ельное топливо,
моторнь1е маола для дизельнь|х и (или)

карбгораторнь1х (инжекторньтх) двигателей,
производимь1е на территории Роооийской
Федерации, подле)кащих зачислени!о в

бгоркет сельского пооеления в размере |00 %

3 15,015 з26'985

безвозмезднь1х поступлений с:т физинеских и

}оридичес1{их лиц на финансовое обеопечение

доро>тсной деятельности' в том числе

добровольнь]х по}1{ертвований в размере 100
о/
,/о

.1 -

Ёе более 35оА от собственнь1х налоговь]х и
неналоговь1х доходов бгод>тсета сельокого
поселения, за искл[очением г1редусмотреннь1х
в п.2 настоящей сметьт

4.

(убсидии из федерального бгод;тсета,

бтод>кета [абаровского края на финаноовое
обеспечение доро>тсной деятельности в

отно1пении автомобильнь]х дорог общего
пользования местного зна!1ения

з72.|50Расходьт- всего: з58,52'7

в том числе:



1.

[{роектирование, строительство'

реконструкция автомобильнь|х дорог
местного значения в границах населенного

пункта, и сооружений на них (переходящие
объет<тьт'):

|{роектирование, строительство,

реконотрукция автомобильнь|х дорог
местного значения в границах населенного

г{ункта, и соорухсений т1а них (вновь

нач инаемьге объек.; ь:):

2.

-).

1{апитальньтй ремонт |4 ремонт
автомобильнь1х дорог местного значения в

границах населенного пун1{та, и соору>т<ений

на них;

4.

€одерхсание автомобильньтх дорог местного
значения в границах населенного пун1(1а' и

соооу}(ений на них;
100.000 100.000

5.

|1риобретение, поставка и содер)кание

ог{ециализир ованной техники для оодер )ка!1ия

автомобильнь1х дорог общего пользования

местного значения;

6.

(апитальньтй ремонт и ремонт дворовь1х
территорий многоквартирнь]х домов'
проездов к дворовь1м территориям в границах

населенного пункта;

1.

Фсуществление мероприятий по обеспеченито

безопаснооти доро)кного дви)!{ения на

автомобильнь]х дорогах общего пользования
местного значения

258.527 212,150

8.

Фформление прав ооботвенттости на уличЁ1о-

доро)+(ну}о оеть общего пользования местного
значения и земельг1ь1е учаотки под ними, в

том чиоле на автомобильнь|е дороги общего
пользования местного значения и

сооруя{ений на них. ^.\?
'/,)!

м.А. Антуштевин/7,
[лава
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|1рилоясение 16
к ре1]1ениго €овета дегтутатов
[1уирокого сельского г{ооеления

Фт 19. |2.20|9 ]ч{'р 20-53

[{р огр амма муниципальнь1х .;'"ж; 
*Ёр 

ского сельокого г1оселения

| . |1еренень подлех(ащих предоотавлени}о муниципальнь1х гарантий

.]х[р

пп
Ёаправления

(цели)
гарантии

Ёаименова-
ние

г{ринципала

11редельная
сумма

гарантии
(тьтс.

рублей)

(-рот<

предоо-
тавле-

ния
гаран-

1ии

Ёаличие
права

регрес-
сного

требова-
ния

йньле условия
предоставле-

|1\4я |1

иололнения
гарантии

1 2 -) 4 5 6

2. Фбщий объем бгодясетньтх аосигнований, {1редусмотреннь1х на исполнени9
мунициг{альнь!х !афнтии по возмо}1(ньтм гфнтийньтм олучаям на 2020 год

!од}(етнь|х аосигновании на
исполнение муниципальнь1х гарантии
по возмо)кнь1м гарантийньтм олучаям

тьтс. рублей

[лава сельокого поселения м.А. Антушлеви'т

!{ополнение
м униципальнь1х гар ант ий



[{рилоя<ение |1
к ре1шениго €овета депутатов
[{уирокого сельского поселения

от 19. |2.2019 }]ъ 20-53

[[р огр ам м а му нициг|ал ьнь1х г щ ант ий 11у'р 9\':' о ел ь ско го п о с ел ения

' на плановь1й период 2021 и2022 годов

1 . |{еренень подлежащих предоставлениго муниципальнь1х гарантий

2 . Ф бщий объ ем бгодясетньтх ассигнований, пр едуомотреннь1} -ца исг1олнение
муниципальнь1х гарантий на плановьтй перио д 202|-2022 годов

ъем о}одх(етнь1х ассигновании на
исполнение гарантий по возмо)кнь]м
гаоантийнь|м случаям (тьпс.

022 год

|лава сельского поселения

/-/

м.А. Антутпевин

,\!
пп

Ёаправления
(цели)

гарантии

Ёаименова-
ние

принципала

[|редельная
оумма

гарантии
(тьлс.

рублей)

срок
11редос-
тавле-

ния
гаран-

тии

Ёаличие
права

регрес-
сного

требова-
ния

инь{е
уоловия

предоставл
е-|1ия |4

иополнения
га!]антии

1 2
.
-) 4 5 6

}}4сполнение
муниципальнь1х гарантий района



[{рило>кение 18

к ре1пениго €овета депутатов
|{уирокого оельокого г1оселения

от 19. |2.2019 ш9 20-53

[{рограмма
муниципальнь1х внутренних заимотвований [{уирского сельокого г1ооеления на

2020 год

[лава оельского г{ооеления 7.--- м.А. Антутпевин

тьтс. рублей

Бидьт внутренних заимотвований €умма

1{редитьт, полученнь1е от
привлечение
пога1[ение

кр едитнь1х органи3 ащии| 0,00
0,00
0,00

Бгодхсетнь1е кредить1 от других бтод>кетов бгодясетной оистемь]

Российской Федерации
г1ривлечение
пога1{]енио

0,00
0,00
0,00

Фбщий объем заимствов аний
г|ривлечение
г1ога1шение

0,00
0,00
0,00



[{рилоясение |9
к ре1пенито €овета депутатов
|[уирского оельокого пооеления

Фт 19.|2.2о19 ]\9 20-5з

[{рограмма
мунициг{а]1ьньтх внутренних заимствований |{уирокого оельокого поселения на

плановьтй период 2021 и2022 годов

[лава оельокого поселения 
й'/'- 

м.А. Антутпевин

(тьто. рублей

Бидьт внутренних заимствований
€умма

202| год 2022 год
1{редитьт, г1олученнь1е от кредитнь|х
организаций:

г|ривлечение
пога!т!ение

0,0

0,0
0,0

0,0

0,0
0,0

Бтодэкетнь]е кредить1 от других бгодхсетов
бтодхсетной системьт Российской Федерации

привлечение
пога1пение

0,0

0,0
0,0

0,0

0,0
0,0

Фбщий объем 3аимствов аний
г{ривлечение
погат]тение

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0


