
Долганский сельский Совет депутатов Крутихинского района  

Алтайского края 

 

Очередная тридцать восьмая сессия 

шестого созыва 
 

РЕШЕНИЕ 

 

25.12.2019                                              № 42                        с. Долганка 

                                                                                                              

О бюджете Долганского поселения 

на 2020 год 
 

Статья 1 Основные характеристики бюджета поселения на 2020 год 

       

     1. Утвердить основные характеристики бюджета поселения на 2020 

год: 

     1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселения в сумме 

2 723,7 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, 

получаемых из других бюджетов, в сумме 315,8 тыс. рублей; 

     2) общий объем расходов бюджета поселения в сумме 2 723,7 тыс. 

рублей; 

     3) верхний  предел  муниципального  долга  по состоянию на 1 января 

2021 года в  сумме 950,1 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по 

муниципальным гарантиям в сумме 408,5 тыс. рублей; 

     4) дефицит бюджета поселения в сумме 0,0 тыс. рублей. 

     2. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета поселения 

на 2020 год согласно приложению 1 к настоящему Решению. 

     Статья 2. Нормативы отчислений доходов в бюджет Долганского 

сельсовета на 2020 год  

     Утвердить нормативы отчислений доходов в бюджет Долганского 

сельсовета на 2020 год согласно приложению 2 к настоящему Решению. 

     Статья 3. Главные администраторы доходов и главные администраторы 

источников финансирования дефицита 

     1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета 

поселения согласно приложению 3 к настоящему Решению. 

     2. Утвердить перечень главных администраторов источников 

финансирования дефицита бюджета поселения согласно приложению 4 к 

настоящему Решению. 

     Статья 4. Бюджетные ассигнования бюджета поселения на 2020 год  

     1. Утвердить: 

     1) распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам 

классификации расходов бюджета поселения на 2020 год согласно 

приложению 5 к настоящему Решению; 

     2) ведомственную структуру расходов бюджета поселения на 2020 год 

согласно приложению 6 к настоящему Решению; 



     3) распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, 

целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным 

направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов 

расходов на 2020 год согласно приложению 7 к настоящему Решению. 

     2. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на 

исполнение публичных нормативных обязательств, на 2020 год в сумме 0,0 

тыс. рублей. 

     Статья 5. Межбюджетные трансферты  

     1. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, подлежащих 

перечислению в 2020 году в бюджет   из бюджета Долганского сельсовета, на 

решение вопросов местного значения в соответствии с заключенными 

соглашениями: 

1)  Иные межбюджетные трансферты, в сумме 128,0 тыс. рублей; 

     Статья 6. Особенности исполнения бюджета поселения 

     1.  Долганского сельсовета вправе в ходе исполнения настоящего 

Решения без внесения изменений в настоящее Решение вносить изменения в 

бюджетную роспись в соответствии с действующим бюджетным 

законодательством. 

     2. Установить, что заключение и оплата ранее заключенных 

получателями средств бюджета поселения контрактов, исполнение которых 

осуществляется за счет средств бюджета поселения, производятся в пределах 

бюджетных ассигнований, утвержденных бюджетной росписью бюджета 

поселения и с учетом принятых обязательств. 

     3. Обязательства, вытекающие из контрактов (договоров), исполнение 

которых осуществляется за счет средств бюджета поселения, и принятые к 

исполнению получателями средств бюджета поселения сверх бюджетных 

ассигнований, утвержденных бюджетной росписью, оплате не подлежат. 

     4. Рекомендовать органам местного самоуправления Долганского 

сельсовета не принимать решений, приводящих к увеличению численности 

муниципальных служащих. 

     Статья 7. Приведение решений и иных нормативных правовых актов 

Долганского сельсовета в соответствие с настоящим Решением 

     Решения и иные нормативные правовые акты Долганского сельсовета 

подлежат приведению в соответствие с настоящим Решением не позднее 

двух месяцев со дня вступления в силу настоящего Решения. 

     Статья 8. Вступление в силу настоящего Решения 

     Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2020 года.  

 

 

Глава  сельсовета                                                                      С.И. Фомакин 

 

 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к решению Долганского сельсовета 

от 25.12.2019 № 42 

«О бюджете поселения на 2020 год» 

    

Источники финансирования дефицита бюджета поселения на 2020 год 

    

Код  Источники финансирования 

дефицита бюджета 

Сумма, тыс. 

рублей 

 00001050000000000000  Изменение остатков средств на 

счетах по учету средств бюджетов 

0,0 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к решению Долганского сельсовета 

от 25.12.2019 № 42 

«О бюджете поселения на 2020 год» 
 

Нормативы отчислений доходов в бюджет поселения на 2020 год  

    

Наименование дохода Норматив 

отчислений, в 

процентах 

В части доходов от использования имущества, находящегося в муниципальной 

собственности: 

Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов 

поселений 

100 

В части доходов от оказания платных услуг и компенсации затрат государства: 

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 

средств бюджетов поселений  

100 

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, 

понесенных в связи с эксплуатацией имущества поселений 

100 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений 100 

В части доходов от продажи материальных и нематериальных активов: 

Средства от распоряжения и реализации выморочного и иного 

имущества, обращенного в доходы поселений  

100 

В части административных платежей и сборов: 

Платежи, взимаемые органами местного самоуправления 

(организациями) поселений за выполнение определенных 

функций 

100 

В части прочих неналоговых доходов: 

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений 100 

Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений 100 

Средства самообложения граждан, зачисляемые в бюджеты 

поселений 

100 

 
  



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

к решению Долганского сельсовета 

от 25.12.2019 № 42 

«О бюджете поселения на 2020 год» 

    

Перечень главных администраторов доходов бюджета поселения 

    

Код 

главы 

Код  Наименование  

1 2 3 

 303    Администрация Долганского сельсовета 

Крутихинского района Алтайского края 

 303  10804020011000110  Государственная пошлина за совершение 

нотариальных действий должностными лицами 

органов местного самоуправления, 

уполномоченными в соответствии с 

законодательными актами Российской Федерации 

на совершение нотариальных действий (сумма 

платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность 

по соответствующему платежу, в том числе по 

отменному) 

 303  11105025100000120  Доходы, получаемые в виде арендной платы, а 

также средства от продажи права на заключение 

договоров аренды за земли, находящиеся в 

собственности сельских поселений (за 

исключением земельных участков 

муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений) 

 303  11105035100000120  Доходы от сдачи в аренду имущества, 

находящегося в оперативном управлении органов 

управления сельских поселений и созданных ими 

учреждений (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений) 

 303  11301995100000130  Прочие доходы от оказания платных услуг 

(работ) получателями средств бюджетов сельских 

поселений 

 303  11302065100000130  Доходы, поступающие в порядке возмещения 

расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 

имущества сельских поселений 

 303  11302995100000130  Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

сельских поселений 

 303  11402052100000410  Доходы от реализации недвижимого имущества 

бюджетных, автономных учреждений, 

находящегося в собственности сельских 

поселений, в части реализации основных средств 

по указанному имуществу 



 303  11402052100000440  Доходы от реализации имущества, находящегося 

в оперативном управлении учреждений, 

находящихся в ведении органов управления 

сельских поселений (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений) в части реализации материальных 

запасов по указанному имуществу 

 303  11402053100000410  Доходы от реализации иного имущества, 

находящегося в собственности сельских 

поселений (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе казённых) в 

части реализации основных средств по 

указанному имуществу 

 303  11402053100000440  Доходы от реализации иного имущества, 

находящегося в собственности сельских 

поселений (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе казённых) в 

части реализации материальных запасов по 

указанному имуществу 

 303  11406025100000430  Доходы от продажи земельных участков, 

находящихся в собственности сельских по-

селений (за исключением земельных участков 

муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений) 

 303  11502050100000140  Платежи, взимаемые органами местного 

самоуправления (организациями) сельских 

поселений за выполнение определённых функций 

 303  116510400200000140  Денежные взыскания (штрафы) установленные 

законами субъектов Российской Федерации за 

несоблюдение муниципальных правовых актов, 

зачисляемые в бюджеты поселений. 

 303  11701050100000180  Невыясненные поступления, зачисляемые в 

бюджеты сельских поселений 

 303  11705050100000180  Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских 

поселений 

 303  20216001100000150  Дотации бюджетам сельских поселений на 

выравнивание бюджетной обеспеченности 

 303  20229999100000150  Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 

 303  20235118100000150  Субвенции бюджетам сельских поселений на 

осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты 

 303  20230024100000150  Субвенции бюджетам сельских поселений на 

выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации 



 303  20240014100000150  Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам сельских поселений из бюджетов 

муниципальных районов на осуществление части 

полномочий по решению вопросов местного 

значения в соответствии с заключенными 

соглашениями 

 303  20249999100000150  Прочие межбюджетные трансферты, пере-

даваемые бюджетам сельских поселений 

 303  20290024100000150  Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 

сельских поселений от бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

 303  20290054100000150  Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 

сельских поселений от бюджетов муниципальных 

районов 

 303  20405099100000150  Прочие безвозмездные поступления от 

негосударственных организаций в бюджеты 

сельских поселений 

 303  20705030100000150  Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 

сельских поселений 

 303  20805000100000150  Перечисления из бюджетов сельских поселения 

(в бюджеты поселения)для осуществления 

возврата(зачета)излишне уплаченных или 

излишне взысканных сумм налогов, сборов и 

иных платежей ,а также сумм процентов за 

несвоевременное осуществление такого возврата 

и процентов ,начисленных на излишне 

взысканные суммы 

 303  21960010100000150  Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов сельских 

поселений 

 
  



ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

к решению Долганского сельсовета 

от 25.12.2019 № 42 

«О бюджете поселения на 2020 год» 

    

Перечень главных администраторов источников финансирования 

дефицита бюджета поселения 

    

Код 

главы 

Код Наименование 

1 2 3 

 303    Администрация Долганского сельсовета 

Крутихинского района Алтайского края 

 303  01030100100000710  Получение кредитов от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 

бюджетами поселений в валюте Российской 

Федерации 

 303  01030100100000810  Погашение бюджетами поселений кредитов 

от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в валюте Российской 

Федерации 

 
  



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

к решению Долганского сельсовета 

от 25.12.2019 № 42 

«О бюджете поселения на 2020 год» 

     

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам 

классификации расходов бюджета поселения на 2020  год 

     

Наименование Рз Пр Сумма, тыс. 

рублей 

1 2 3 4 

 Общегосударственные вопросы  01   1 894,1 

 Функционирование высшего должностного 

лица субъекта Российской Федерации и 

органа местного самоуправления 

 01  02 371,2 

 Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций 

 01  04 1 466,8 

 Проведение выборов в представительные 

органы муниципального образования 

 01  07 50,0 

 Другие общегосударственные вопросы  01  13 6,1 

 Национальная оборона  02   77,6 

 Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка 

 02  03 77,6 

 Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 

 03   8,0 

 Защита населения и территории от 

последствий чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, 

гражданская оборона 

 03  09 8,0 

 Дорожное хозяйство(дорожные фонды)  04   70,0 

 Дорожное хозяйство(дорожные фонды)  04  09 70,0 

 Жилищно-коммунальное хозяйство  05   220,0 

 Мероприятия в области коммунального 

хозяйства 

 05  02 10,0 

 Благоустройство  05  03 210,0 

 Культура и кинематография  08   200,7 

 Культура  08  01 200,7 

 Межбюджетные трансферты  14   253,3 

 Прочие Межбюджетные трансферты  14  03 253,3 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

к решению Долганского сельсовета 

от 25.12.2019 № 42 

«О бюджете поселения на 2020 год» 

      

Ведомственная структура расходов бюджета поселения на 2020 год 

        

Наименование Код Рз Пр ЦСР Вр Сумма, тыс. 

рублей 

1 2 3 4 5 6 7 

 Общегосударственные вопросы  303 01       1 894,1 

 Функционирование высшего 

должностного лица субъекта 

Российской Федерации и органа 

местного самоуправления 

 303 01 02     371,2 

 Руководство и управление в сфере 

установленных функций 

 303 01 02 0120000000   371,2 

 Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций органами местного 

самоуправления и казенными 

учреждениями 

 303 01 02 0120010120   371,2 

 Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций органами местного 

самоуправления и казенными 

учреждениями 

 303 01 02 0120010120 121 285,1 

 Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций органами местного 

самоуправления и казенными 

учреждениями 

 303 01 02 0120010120 129 86,1 

 Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных 

администраций 

 303 01 04     1 466,8 

 Расходы на обеспечение 

деятельности органов местного 

самоуправления 

 303 01 04 0120000000   1 466,8 

 Центральный аппарат органов 

местного самоуправления 

 303 01 04 0120010110   1 466,8 

 Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций органами местного 

самоуправления и казенными 

 303 01 04 0120010110 121 435,1 



учреждениями 

 Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций органами местного 

самоуправления и казенными 

учреждениями 

 303 01 04 0120010110 129 170,3 

 Закупка товаров, работ, услуг для 

муниципальных нужд 

 303 01 04 0120010110 244 462,9 

 Закупка товаров, работ, услуг для 

муниципальных нужд 

 303 01 04 0120010110 851 77,7 

 Закупка товаров, работ, услуг для 

муниципальных нужд 

 303 01 04 0120010110 852 5,0 

 Частичная компенсация 

дополнительных расходов местных 

бюджетов по оплате труда 

работников муниципальных 

учреждений 

 303 01 04 01200S0430   128,2 

 Расходы на выплату персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций 

государственными(муниципальными0 

органами казенными учреждениями 

органами управления, 

государственными внебюджетными 

фондами 

 303 01 04 01200S0430 100 128,2 

 Фонд оплаты труда государственных 

(муниципальных)органов 

 303 01 04 01200S0430 121 128,2 

 Расходы на обеспечение расчетов за 

топливно-энергитические ресурсы, 

потребляемые муниципальными 

учреждениями 

 303 01 04 01200S1190 244 187,6 

 Обеспечение проведения выборов и 

референдумов 

 303 01 07     50,0 

 Проведение выборов в 

представительные органы 

муниципального образования 

 303 01 07 0130010240  50,0 

 Специальные расходы  303 01 07 0130010240 880 50,0 

 Другие общегосударственные 

вопросы 

 303 01 13     6,1 

 Руководство и управление в сфере 

установленных функций 

 303 01 13 0140000000   6,1 

 Функционирование 

административных комиссий 

303 01 13 0140070060   6,1 

 Закупка товаров, работ, услуг для 

муниципальных нужд 

 303 01 13 0140070060 244 6,1 

 Национальная оборона  303 02       77,6 

 Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка 

 303 02 03     77,6 

 Осуществление первичного 

воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариата 

 303 02 03 0140051180   77,6 



 Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций органами местного 

самоуправления и казенными 

учреждениями 

 303 02 03 0140051180 121 38,7 

 Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций органами местного 

самоуправления и казенными 

учреждениями 

 303 02 03 0140051180 129 11,6 

 Закупка товаров, работ, услуг для 

муниципальных нужд 

 303 02 03 0140051180 244 27,3 

 Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера, 

гражданская оборона 

 303 03 09     8,0 

 Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 

 303 03       8,0 

 Иные вопросы в области 

национальной обороны, 

национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности 

 303 03 09 9300000000   5,0 

 Мероприятия по гражданской 

обороне 

 303 03 09 9320019100   5,0 

 Мероприятия в области гражданской 

обороны 

 303 03 09 9320019100 244 5,0 

 Иные расходы органов 

государственной власти субъектов 

РФ и органов местного 

самоуправления 

 303 03 09 9900000000   3,0 

 Резервные фонды  303 03 09 9910000000   3,0 

 Предупреждение и ликвидация 

последствий чрезвычайных ситуаций 

и стихийных бедствий и создание 

резервов материально-технических 

ресурсов 

 303 03 09 9910014020   3,0 

 Закупка товаров, работ, услуг для 

муниципальных нужд 

 303 03 09 9910014020 244 3,0 

 Дорожное хозяйство(дорожные 

фонды) 

 303 04 09     70,0 

 Иные вопросы в области 

национальной экономики 

 303 04 09 1700000000   70,0 

 Дорожная деятельность в отношении 

автомобильных дорог местного 

значения в границах населенных 

пунктов Поселения и обеспечение 

безопасности дорожного движения на 

них, включая создание и обеспечение 

функционирования парковок 

(парковочных мест), осуществление 

муниципального контроля за 

сохранностью автомобильных дорог 

 303 04 09 1720000000   70,0 



местного значения в границах 

населенных пунктов Поселения, а 

также осуществление иных 

полномочий в области использования 

автомобильных дорог и 

осуществления дорожной 

деятельности в соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации 

 Капитальный ремонт и ремонт 

автомобильных дорог общего 

пользования населенных пунктов 

 303 04 09 17200S1030 244 70,0 

 Жилищно - коммунальное хозяйство  303 05       220,0 

 Коммунальное хозяйство  303 05 02     10,0 

 Мероприятия в области 

коммунального хозяйства 

 303 05 02 9290018030   10,0 

 Закупка товаров, работ, услуг для 

муниципальных нужд 

 303 05 02 9290018030 244 10,0 

 Благоустройство  303 05 03     210,0 

 Организация ритуальных услуг и 

содержание мест захоронения 

 303 05 03 9290018070   170,0 

 Закупка товаров, работ, услуг для 

муниципальных нужд 

 303 05 03 9290018070 244 170,0 

 Прочие мероприятия по 

благоустройству муниципальных 

образований 

 303 05 03 9290018080   10,0 

 Закупка товаров, работ, услуг для 

муниципальных нужд 

 303 05 03 9290018080 244 10,0 

 Сбор и вывоз твердых отходов  303 05 03 9290018090   30,0 

 Закупка товаров, работ, услуг для 

муниципальных нужд 

 303 05 03 9290018090 244 30,0 

 Культура и кинематография  303  

08 

      200,7 

 Культура  303  

08 

 

01 

    200,7 

 Государственные и муниципальные 

учреждения в сфере культуры 

 303  

08 

 

01 

 

0220000000 

  200,7 

 Учреждения культуры (ДК)  303  

08 

 

01 

 

0220010530 

  200,7 

 Закупка товаров, работ, услуг для 

муниципальных нужд 

 303  

08 

 

01 

 

0220010530 

 

244 

200,7 

 Межбюджетные трансферты  303  

14 

      253,3 

 Прочие межбюджетные трансферты  303 14 03     253,3 

 Межбюджетные трансферты общего 

характера бюджетам субъектов 

Российской Федерации и 

муниципальных образований 

 303 14 03 9800000000   253,3 

 Иные межбюджетные трансферты 

общего характера 

 303 14 03 9850000000   253,3 



 Межбюджетные трансферты 

бюджетам муниципальных районов 

из бюджетов поселений и 

межбюджетные трансферты 

бюджетам поселений из бюджетов 

муниципальных районов на 

осуществление полномочий по 

решению вопросов местного значения 

в соответствии с заключенными 

соглашениями 

 303 14 03 9850060510   253,3 

 Иные межбюджетные трансферты  303 14 03 9850060510 540 253,3 

 Всего расходов           2 723,7 

 



                                                                                                     ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

к решению Долганского сельсовета 

от 25.12.2019 № 42 

«О бюджете поселения на 2020 год» 

        

        

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, 

целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным 

направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов 

расходов на 2020 год 

       

Наименование Рз Пр ЦСР Вр Сумма, 

тыс. 

рублей 

1 2 3 4 5 6 

 Общегосударственные вопросы  

01 

      1 894,1 

 Функционирование высшего 

должностного лица субъекта 

Российской Федерации и органа 

местного самоуправления 

01 02     371,2 

 Руководство и управление в сфере 

установленных функций 

01 02   0120000000   371,2 

 Глава муниципального образования  01 02 0120010120   371,2 

 Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

органами местного самоуправления и 

казенными учреждениями 

01 02 0120010120 121 285,1 

 Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

органами местного самоуправления и 

казенными учреждениями 

01 02 0120010120 129 86,1 

 Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных 

администраций 

01 04     1 466,8 

 Расходы на обеспечение деятельности 

органов местного самоуправления 

01 04  0120000000   1 466,8 

 Центральный аппарат органов местного 

самоуправления 

01 04  0120010110   1 466,8 

 Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

органами местного самоуправления и 

казенными учреждениями 

01 04  0120010110 121 435,1 

 Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

01 04  0120010110 129 170,3 



органами местного самоуправления и 

казенными учреждениями 

 Закупка товаров, работ, услуг для 

муниципальных нужд 

01 04 0120010110 244 462,9 

 Закупка товаров, работ, услуг для 

муниципальных нужд 

01 04  0120010110 851 77,7 

 Закупка товаров, работ, услуг для 

муниципальных нужд 

01 04 0120010110 852 5,0 

 Частичная компенсация 

дополнительных расходов местных 

бюджетов по оплате труда работников 

муниципальных учреждений 

01 04  01200S0430   128,2 

 Фонд оплаты труда государственных 

(муниципальных)органов 

01 04  01200S0430 121 128,2 

 Расходы на обеспечение расчетов за 

топливно - энергитические ресурсы, 

потребляемые муниципальными 

учреждениями 

01 04  01200S1190 244 187,6 

 Обеспечение проведения выборов и 

референдумов 

01 07     50,0 

 Проведение выборов в 

представительные органы 

муниципального образования 

01 07  0130010240   50,0 

 Специальные расходы 01 07 0130010240 880 50,0 

 Другие общегосударственные вопросы 01 13     6,1 

 Руководство и управление в сфере 

установленных функций 

01 13  0140000000   6,1 

 Функционирование административных 

комиссий 

01 13  0140070060   6,1 

 Закупка товаров, работ, услуг для 

муниципальных нужд 

01 13 0140070060 244 6,1 

 Национальная оборона 02       77,6 

 Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка 

02 03     77,6 

 Осуществление первичного воинского 

учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариата 

02 03  0140051180   77,6 

 Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

органами местного самоуправления и 

казенными учреждениями 

02 03  0140051180 121 38,7 

 Закупка товаров, работ, услуг для 

муниципальных нужд 

02 03  0140051180 244 27,3 

 Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

органами местного самоуправления и 

казенными учреждениями 

02 03  0140051180 129 11,6 

 Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 

03       8,0 

 Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

03 09     8,0 



техногенного характера, гражданская 

оборона 

 Иные вопросы в области национальной 

обороны, национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности 

03 09 9300000000   5,0 

 Мероприятия по гражданской обороне 03 09  9320019100   5,0 

 Мероприятия в области гражданской 

обороны 

03 09  9320019100 244 5,0 

 Иные расходы органов государственной 

власти субъектов РФ и органов 

местного самоуправления 

03 09  9900000000   3,0 

 Резервные фонды 03 09  9910000000   3,0 

 Предупреждение и ликвидация 

последствий чрезвычайных ситуаций и 

стихийных бедствий и создание 

резервов материально-технических 

ресурсов 

03 09  9910014020   3,0 

 Закупка товаров, работ, услуг для 

муниципальных нужд 

03 09 9910014020  44 3,0 

 Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 04 09     70,0 

 Иные вопросы в области национальной 

экономики 

04 09 1700000000   70,0 

 Дорожная деятельность в отношении 

автомобильных дорог местного 

значения в границах населенных 

пунктов Поселения и обеспечение 

безопасности дорожного движения на 

них, включая создание и обеспечение 

функционирования парковок 

(парковочных мест), осуществление 

муниципального контроля за 

сохранностью автомобильных дорог 

местного значения в границах 

населенных пунктов Поселения, а также 

осуществление иных полномочий в 

области использования автомобильных 

дорог и осуществления дорожной 

деятельности в соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации 

04 09  1720000000   70,0 

 Капитальный ремонт и ремонт 

автомобильных дорог общего 

пользования населенных пунктов 

04 09  17200S1030 244 70,0 

 Жилищно - коммунальное хозяйство 05       220,0 

 Коммунальное хозяйство 05 02     10,0 

 Мероприятия в области коммунального 

хозяйства 

05 02  9290018030   10,0 

 Закупка товаров, работ, услуг для 

муниципальных нужд 

05 02 9290018030 244 10,0 

 Благоустройство 05 03     210,0 



 Организация ритуальных услуг и 

содержание мест захоронения 

05 03  9290018070   170,0 

 Закупка товаров, работ, услуг для 

муниципальных нужд 

05 03  9290018070 244 170,0 

 Прочие мероприятия по 

благоустройству муниципальных 

образований 

05 03  9290018080   10,0 

 Закупка товаров, работ, услуг для 

муниципальных нужд 

05 03  9290018080 244 10,0 

 Сбор и вывоз твердых отходов 05 03 9290018090   30,0 

 Закупка товаров, работ, услуг для 

муниципальных нужд 

05 03  9290018090 244 30,0 

 Культура и кинематография 08       200,7 

 Культура 08 01     200,7 

 Государственные и муниципальные 

учреждения в сфере культуры 

08 01  0220000000   200,7 

 Учреждения культуры (ДК) 08 01 0220010530   200,7 

 Закупка товаров, работ, услуг для 

муниципальных нужд 

08 01 0220010530 244 200,7 

 Межбюджетные трансферты  

14 

      253,3 

 Прочие межбюджетные трансферты 14 03     253,3 

 Межбюджетные трансферты общего 

характера бюджетам субъектов 

Российской Федерации и 

муниципальных образований 

14 03  9800000000   253,3 

 Иные межбюджетные трансферты 

общего характера 

14 03  9850000000   253,3 

 Межбюджетные трансферты бюджетам 

муниципальных районов из бюджетов 

поселений и межбюджетные 

трансферты бюджетам поселений из 

бюджетов муниципальных районов на 

осуществление полномочий по решению 

вопросов местного значения в 

соответствии с заключенными 

соглашениями 

14 03  9850060510   253,3 

 Иные межбюджетные трансферты 14 03 9850060510 540 253,3 

 ВСЕГО РАСХОДОВ         2 723,7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение   к  решению     

                                       от 25.12.2019 № 42  «О бюджете     

                                        Долганского сельсовета на 2020 год» 
                                                

 

Объём поступлений доходов  бюджета  Долганского  сельсовета 

  на 2020 год 
 

Код бюджетной 

классификации 

Наименование показателя Сумма 

(тыс.руб.) 

 НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1857,7 

10102000010000110 Налог на доходы физических лиц 52,1 

10503010010000110 Единый сельскохозяйственный налог 195,0 

10601030100000110 Налог на имущество физических лиц 129,0 

10606010000000110 Земельный налог 1472,6 

10804020100000110 Государственная пошлина 9,0 

 НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 42,6 

11105035100000120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 

находящегося в оперативном управлении 

органов управления сельских поселений и 

созданных ими учреждений (за исключением 

имущества бюджетных и муниципальных 

автономных учреждений) 

37,6 

11651040020000140 Денежные взыскания(штрафы) установленные 

законами субъектов Российской Федерации за 

несоблюдение муниципальных правовых 

актов, зачисляемые в бюджеты сельских 

поселений 

5,0 

 ИТОГО ДОХОДОВ 1900,3 

 Поступления из  районного бюджета  всего, 823,4 

 в том числе:  

 Дотация, в том числе: 295,9 

20216001100000150 - на выравнивание бюджетной обеспеченности  

поселений 

295,9 

 Субвенции на выполнение полномочий 

органов местного самоуправления: 

83,7 

20235118100000150 -на осуществление полномочий по 

первичному воинскому учёту на территориях, 

где отсутствуют военные комиссариаты 

77,6 

20230024100000150 -на функционирование административных 

комиссий при администрациях сельсоветов 

6,1 

20240014100000150 Иные межбюджетные трансферты бюджетам 

поселений из бюджетов муниципальных 

районов на осуществление части полномочий 

по решению вопросов местного значения в 

соответствии с заключенными соглашениями, 

в том числе: 

128,0 

   

 - участие в организации деятельности по 

утилизации, захоронению твердых 

коммунальных отходов на территории 

30,0 



поселений 

 - участие в предупреждении и ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций в 

границах поселения  

5,0 

 -организация и осуществление мероприятий 

по территориальной обороне и гражданской 

обороне, защите населения и территории 

поселения от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера 

3,0 

 -организация ритуальных услуг и содержание 

мест захоронения 

20,0 

 - капитальный ремонт и ремонт 

автомобильных дорог общего пользования 

70,0 

20229999100000150 Иные межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам сельских поселений 

315,8 

 - на софинансирование части расходов 

местных бюджетов по оплате труда 

работников муниципальных учреждений 

128,2 

 -на обеспечение расходов за топливно-

энергетические ресурсы, потребляемые 

муниципальными учреждениями 

187,6 

 Всего доходов 2723,7 

 

 

 

 

 

 


