
ЛЕБЯЖЕНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ 

КАМЫШИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ №25 

от 11.12.2017 

 

"О бюджете Лебяженского сельского по-

селения на 2018 год и на плановый пери-

од 2019 и 2020 годов"  

 

Статья 1. 

 

 

1. Утвердить основные характеристики бюджета Лебяженского сельского поселения 

на 2018 год:  

прогнозируемый общий объем доходов бюджета в сумме 7 598,9 тыс. рублей, в том 

числе: 

безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации в сумме 4 923,4 тыс. рублей, из них: 

из областного бюджета – 2 244,4 тыс. рублей; 

из местных  бюджетов – 2 679,0 тыс. рублей; 

общий объем расходов бюджета Лебяженского сельского поселения  в сумме 7598,9 

тыс. рублей. 

2. Утвердить основные характеристики бюджета Лебяженского сельского поселения 

на 2019 год и на 2020 год в следующих размерах: 

прогнозируемый общий объем доходов бюджета Лебяженского сельского поселения 

на 2019 год в сумме 7 147,0  тыс. рублей, в том числе: 

безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации в сумме 4 342,8 тыс. рублей, из них: 

 из областного бюджета – 2 246,8 тыс. рублей; 

из местных  бюджетов – 2 096,0 тыс. рублей; 

прогнозируемый общий объем доходов бюджета Лебяженского сельского поселения 

на 2020 год в сумме 8 011,8 тыс. рублей, в том числе: 

безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации в сумме  5 072,1 тыс. рублей, из них: 

из областного бюджета – 2 976,1 тыс. рублей; 

из местных  бюджетов – 2096,0 тыс. рублей; 

общий объем расходов бюджета Лебяженского сельского поселения на 2019 год в 

сумме  7147,0 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 178,7 тыс. 

рублей, и на 2020 год в сумме 8011,8 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные 

расходы в сумме 400,6 тыс. рублей. 

 

Статья 2. 

 

1. Установить предельный объем муниципального  долга Лебяженского  сельского 

поселения на 2018 год в сумме   0,0 тыс. рублей, на 2019 год –   0,0 тыс. рублей, на 2020 год 

–  0,0 тыс. рублей. 

2. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга Лебяженского 

сельского поселения  по состоянию на 1 января 2019 года в сумме 0,0  тыс. рублей, в том 

числе верхний предел  долга по муниципальным гарантиям 0,0 тыс. рублей, на 1 января 

2020 года - в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным 

гарантиям 0,0 тыс. рублей, на 1 января 2021 года – в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе 

верхний предел долга по муниципальным гарантиям 0,0 тыс. рублей. 
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3. Утвердить объем  расходов на обслуживание муниципального долга  Лебяженско-

го  сельского поселения на 2018 год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2019 год в сумме 0,0 тыс. 

рублей, на 2020 год в сумме 0,0 тыс. рублей. 

 

Статья 3. 

 

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Лебяженского 

сельского поселения согласно приложению 1 к настоящему Решению. 

2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования 

дефицита бюджета Лебяженского сельского поселения согласно приложению 2 к 

настоящему Решению. 

 

Статья 4. 

 

Учесть в бюджете поступления доходов на 2018 год  согласно приложению 3 к насто-

ящему Решению и на плановый период 2019 и  2020 годов  согласно приложению 4 к насто-

ящему Решению. 

 

Статья 5. 

 

1. Утвердить главным распорядителем средств бюджета  Лебяженского  сельского по-

селения администрацию  Лебяженского   сельского поселения. 

2. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного Статьей  1 настоя-

щего Решения, распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам класси-

фикации расходов бюджета  Лебяженского  сельского поселения на 2018 год согласно при-

ложению 5 и на плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению 6 к настоящему 

Решению. 

3. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного Статьей  1 настоя-

щего Решения, распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целе-

вым статьям,  группам видов расходов, классификации расходов бюджета Лебяженского  

сельского поселения на 2018 год согласно приложению 7 и на плановый период 2019 и 

2020 годов согласно приложению 8 к настоящему Решению. 

4. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных 

программ на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению 9,10  к 

настоящему Решению. 

5. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Лебяженского  сельского 

поселения: 

на 2018 год согласно приложению 11 к настоящему Решению; 

на плановый период 2019 и 2020 годов  согласно приложению 12 к настоящему Реше-

нию. 

              6. Утвердить  общий объем межбюджетных трансфертов бюджету Камышинского 

муниципального района на исполнение передаваемых полномочий на решение вопросов 

местного значения на 2018год  сумме 1741,420 тыс.рублей, на 2019год  сумме 1741,420 

тыс.рублей, на 2020год  сумме 1741,420 тыс.рублей, 

 

Статья 6. 

 

            1. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Лебяженского сель-

ского поселения на 2018 год в сумме 919,5 тыс. рублей, на 2019 год в сумме 1037,2 тыс. руб-

лей, на 2020 год в сумме 1156,5 тыс. рублей. 

2. Направить бюджетные ассигнования дорожного фонда Лебяженского сельского по-

селения на осуществление расходов:  капитальный ремонт, ремонт и содержание автомо-

бильных дорог общего пользования, в 2018 году в сумме 919,5 тыс. рублей, в 2019 году в 
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сумме 1037,2 тыс. рублей, в 2020 году в сумме 1156,5 тыс. рублей, предусмотренных по раз-

делу 0400 "Национальная экономика". 

 

 

Статья 7. 

 

Глава Лебяженского  сельского поселения не вправе принимать решения, приводящие 

к увеличению в 2018 году численности работников органов местного самоуправления, в том 

числе муниципальных служащих. 

Главным распорядителям средств местного бюджета в договоре о предоставлении за 

счет средств местного бюджета субсидий, кредитов и гарантий организациям, не являющим-

ся получателями бюджетных средств, предусматривать возможность проверки указанных 

организаций контрольно – счетным органом Камышинского  муниципального района с це-

лью контроля соблюдения условий получения и предоставления бюджетных средств. 

 

Статья 8. 

 

Утвердить предельную штатную численность работников органов местного самоуправ-

ления, в том числе муниципальных служащих Лебяженского   сельского поселения на 2018 

год согласно приложению 13 к настоящему Решению. 

 

Статья 9. 

 

В расходной части бюджета могут предусматриваться субсидии юридическим лицам 

(за исключением муниципальных учреждений), индивидуальным предпринимателям, физи-

ческим лицам – производителям работ, услуг осуществляющим деятельность в жилищно- 

коммунальной сфере на территории Лебяженского сельского поселения, на возмещение за-

трат (в том числе кредиторской задолженности)  возникших в результате оказания жилищно 

- коммунальных услуг в 2018 году.  

    Порядок и условия предоставления субсидий устанавливаются муниципальными пра-

вовыми актами администрации  Лебяженского сельского поселения. 

 

Статья 10. 

 

Утвердить Программу муниципальных  заимствований и  источники внутреннего фи-

нансирования дефицита бюджета Лебяженского сельского поселения: 

на 2018 год согласно приложению 14 настоящему Решению; 

на плановый период 2019 и 2020 годов  согласно приложению 15 к настоящему Реше-

нию. 

 

Статья 11. 

 

Установить, что в соответствии с пунктом 8 статьи 217 Бюджетного кодекса Россий-

ской Федерации в сводную бюджетную роспись бюджета поселения в 2018 году вносятся 

изменения без внесения изменений в настоящее решение: 

в связи с перераспределением бюджетных ассигнований для уплаты налогов, сборов, 

штрафов (в том числе административных), пеней (в том числе за несвоевременную уплату 

налогов и сборов) и иных платежей органами местного самоуправления и казенными учре-

ждениями – в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных главно-

му распорядителю средств бюджета поселения; 

в случае издания Администрацией Волгоградской области или главными распорядите-

лями средств областного бюджета, Администрацией Камышинского муниципального района 

правовых актов о распределении межбюджетных трансфертов и (или) заключения соглаше-
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ний о предоставлении межбюджетных трансфертов бюджету поселения, поступления уве-

домлений по расчетам между бюджетами (уведомлений о бюджетных ассигнованиях, лими-

тах бюджетных обязательств) об изменении объемов межбюджетных трансфертов, утвер-

жденных настоящим решением; 

в случае недостаточности бюджетных ассигнований на оплату труда и расходов, свя-

занных с начислениями на выплаты по оплате труда, - в пределах общего объема бюджетных 

ассигнований, предусмотренных главному распорядителю средств бюджета поселения; 

в случае увеличения бюджетных ассигнований по отдельным разделам, подразделам, 

целевым статьям и видам расходов бюджета за счет экономии по использованию в текущем 

финансовом году бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг в пределах 

общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю бюд-

жетных средств в текущем финансовом году на оказание муниципальных услуг». 

 

Статья 12. 

 

Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с 1 

января 2018 года. 

 

 

Глава Лебяженского  

сельского поселения 

 

М.М. Османов 
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Приложение № 1 

   

к решению Лебяженского сельского Совета от 

11.12.2017г. №25  «О бюджете Лебяженского 

сельского поселения на 2018 год и на плановый 

период 2019 и 2020 годов» 
   

   

   

   

    

 

Код бюджетной классификации Рос-

сийской Федерации 

Наименование  

 

главного адми-

нистратора до-

ходов 
доходов бюджета сель-

ского поселения 

    

 

948  Администрация Лебяженского сель-

ского поселения  

 

   

 

948 1 08 04020 01 1000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных 

действий должностными лицами органов местного само-

управления, уполномоченными в соответствии с законода-

тельными актами Российской Федерации на совершение 

нотариальных действий 

 

948 108 04020 01 4000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных 

действий должностными лицами органов местного само-

управления, уполномоченными в соответствии с законода-

тельными актами Российской Федерации на совершение 

нотариальных действий 

 

948 1 11 05025 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также сред-

ства от продажи права на заключение договоров аренды за 

земли, находящиеся в собственности сельских поселений  

(за исключением земельных участков муниципальных 

бюджетных и  автономных учреждений) 

 

948 1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 

оперативном управлении органов управления сельских 

поселений и созданных ими учреждений (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений) 

 

948 1 11 05075 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего каз-

ну сельских поселений (за исключением земельных участ-

ков) 

 

948 1 11 05325 10 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута, заклю-

ченным органами местного самоуправления сельских по-

селений, государственными или муниципальными пред-

приятиями либо государственными или муниципальными 

учреждениями в отношении земельных участков, находя-

щихся в собственности сельских поселений 

 

948 1 11 07015 10 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся по-

сле уплаты налогов и иных обязательных платежей муни-

ципальных унитарных предприятий, созданных сельскими 

поселениями 
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948 1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, нахо-

дящегося в собственности сельских поселений (за исклю-

чением имущества муниципальных бюджетных и авто-

номных учреждений, а также имущества муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе казенных) 

 

948 1 13 01995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных  услуг (работ) полу-

чателями средств бюджетов сельских поселений     

 

948 1 13 02065 10 0000 130    Доходы, поступающие в порядке    возмещения расходов, 

понесенных в  связи с эксплуатацией имущества сельских 

поселений               

 

948 1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских 

поселений 

 

948 1 14 01050 10 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственно-

сти сельских поселений 

 

948 1 14 02052 10 0000  410 Доходы от реализации имущества, находящегося в опера-

тивном управлении учреждений, находящихся в ведении 

органов управления сельских поселений (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений), в части реализации основных средств по 

указанному имуществу 

 

948 1 14 02052 10 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в опера-

тивном 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 

 

948 1 14 02053 10 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 

собственности сельских поселений (за исключением иму-

щества муниципальных бюджетных и автономных учре-

ждений, а также имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных), в части реализации 

основных средств по указанному имуществу 

 

948 1 14 02053 10 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 

собственности сельских поселений (за исключением иму-

щества муниципальных бюджетных и автономных учре-

ждений, а также имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных), в части реализации 

материальных запасов по указанному имуществу 

 

948 1 14 04050 10 0000 420 Доходы от продажи нематериальных активов, находящих-

ся в собственности сельских поселений 

 

948 1 14 06025 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 

собственности сельских поселений (за исключением зе-

мельных участков муниципальных бюджетных и автоном-

ных учреждений) 

 

948 1 14 06325 10 0000 430 Плата за увеличение площади земельных участков, нахо-

дящихся в частной собственности, в результате перерас-

пределения таких земельных участков и земельных участ-

ков, находящихся в собственности сельских поселений 

 

948 1 16 18050 10 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного 

законодательства (в части бюджетов сельских поселений) 

 

948 1 16 21050 10 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскивае-

мые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в воз-

мещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты 

сельских поселений 
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948 1 16 33050 10 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-

тельства Российской Федерации о контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-

дарственных и муниципальных нужд сельских поселений 

 

948 1 16 46000 10 0000 140 Поступления сумм в возмещение ущерба в связи с нару-

шением исполнителем (подрядчиком) условий государ-

ственных контрактов или иных договоров, финансируемых 

за счет средств муниципальных дорожных фондов сель-

ских поселений, либо в связи с уклонением от заключения 

таких контрактов или иных договоров 

 

948 1 16 90050 10 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 

иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 

сельских поселений 

 

948 1 17 14030 10 0000 180 Средства самообложения граждан, зачисляемые в бюдже-

ты сельских поселений 

 

948 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселе-

ний 

 

948 2 02 20041 10 0000 151 Субсидии бюджетам сельских поселений на строитель-

ство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных 

дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях 

(за исключением автомобильных дорог федерального зна-

чения) 

 

948 2 02 25555 10 0000 151 Субсидии бюджетам сельских поселений на поддержку 

госсударственных программ субъектов Российской Феде-

рации и муниципальных программ формирования совре-

менной городской среды 

 

948 2 02 29999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 

 

948 2 02 30024 10 0000 151 Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской Федера-

ции 

 

948 2 02 35118 10 0000 151 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществле-

ние первичного воинского учета на территориях, где от-

сутствуют военные комиссариаты 

 

948 2 02 39999 10 0000 151 Прочие субвенции бюджетам сельских поселений 

 

948 2 02 40014 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

сельских поселений из бюджетов муниципальных районов 

на осуществление части полномочий по решению вопро-

сов местного значения в соответствии с заключенными 

соглашениями 

 

948 2 02 45144 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

сельских поселений на комплектование книжных фондов 

библиотек муниципальных образований 

 

948 2 02 45160 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

сельских поселений для компенсации дополнительных 

расходов, возникших в результате решений, принятых ор-

ганами власти другого уровня 

 

948 2 02 49999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-

жетам сельских поселений 

 

948 2 02 90054 10 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских 

поселений от бюджетов муниципальных районов 

 

948 2 03 05020 10 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляе-

мых государственными (муниципальными)  организация-

ми получателям средств  бюджетов сельских поселений             
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948 2 03 05099 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от государственных 

(муниципальных)  организаций в бюджеты сельских посе-

лений 

 

948 2 07 05030 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских 

поселений 

 

948 2 18 05010 10 0000 180 Доходы бюджетов сельских поселений от   возврата бюд-

жетными учреждениями  остатков субсидий прошлых лет      

 

948 2 18 60010 10 0000 151 Доходы бюджетов сельских поселений от возврата остат-

ков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-

фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 

бюджетов муниципальных районов   

 

948 2 19 60010 10 0000 151 Возврат прочих остатков субсидий,  субвенций  и  иных 

межбюджетных  трансфертов,  имеющих целевое  назна-

чение, прошлых   лет   из  бюджетов сельских поселений     

 

   

 

902  Администрация Камышинского муниципального 

района 

 

   

 

   

 

978  Комитет финансов Администрации Камышинско-

го муниципального района  

 

978 2 02 15001 10 0000 151 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 

 

978 2 02 15002 10 0000 151 Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер 

по обеспечению сбалансированности бюджетов 

 

978 2 02 19999 10 0000 151 Прочие дотации бюджетам сельских поселений 

 

978 2 08 05000 10 0000 180 Перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюдже-

ты поселений) для осуществления возврата (зачета) из-

лишне уплаченных или излишне взысканных сумм нало-

гов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за 

несвоевременное осуществление такого возврата и про-

центов, начисленных на излишне взысканные суммы 

 

            

 

0  Иные доходы бюджета Лебяженского сельско-

го поселения, администрирование которых 

может осуществляться главными админи-

страторами доходов бюджета Лебяженского 

сельского поселения, в пределах их компетен-

ции 

 

0 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 

сельских поселений 
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 Приложение 2 

 

 

к решению Лебяженского сельского Совета от 

11.12.2017г. №25  «О бюджете Лебяженского сель-

ского поселения на 2018 год и на плановый период 

2019 и 2020 годов» 

 

 

 

 

   
Перечень главных администраторов 

источников финансирования дефицита бюджета  

Лебяженского сельского поселения  

   Код 

главы 

Код группы, подгруп-

пы, статьи и вида ис-

точников 

Наименование  

1 2 3 

978  Комитет финансов Администрации Камы-

шинского муниципального района 

978 01 02 00 00 10 0000 710 Получение кредитов от кредитных организа-

ций бюджетами сельских поселений в валюте 

Российской Федерации 

978 01 02 00 00 10 0000 810 Погашение бюджетами сельских поселений 

кредитов от кредитных организаций в валюте 

Российской Федерации 

978 01 03 01 00 10 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 

бюджетами сельских поселений в валюте Рос-

сийской Федерации 

978 01 03 01 00 10 0000 810 Погашение бюджетами сельских поселений 

кредитов от других бюджетов бюджетной си-

стемы Российской Федерации в валюте Рос-

сийской Федерации 

978 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 

средств бюджетов сельских поселений  

978 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков  денежных 

средств бюджетов сельских поселений  

978  01 06 06 00 10 0000 710 Привлечение прочих источников внутреннего 

финансирования дефицитов бюджетов сель-

ских поселений  
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978 01 06 06 00 10 0000 810 Погашение обязательств за счет прочих ис-

точников внутреннего финансирования дефи-

цитов бюджетов сельских поселений  
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Приложение 3 

  

к решению Лебяженского сельского Совета 

от 11.12.2017г. №25  «О бюджете Лебяжен-
ского сельского поселения на 2018 год и на 

плановый период 2019 и 2020 годов»                                                            

Поступления доходов  в бюджет   

Лебяженского сельского поселения в 2018 году 

    

тыс. руб. 

КБК Наименование доходов   Сумма, 

утвержденная 

решением о 

бюджете  

Изменения Сумма с 

учетом из-

менений 

Доходы 

00010100000000000000 Налоги на прибыль, доходы 748,600 -59,800 688,800 

00010102000010000110 Налог на доходы физических лиц 748,600 -59,800 688,800 

00010300000000000000 

Налоги на товары (работы , 

услуги), реализуемые на терри-

тории Российской Федерации 

826,700 92,800 919,500 

00010302000010000110 

Акцизы по подакцизным товарам 

(продукции), производимым на 

территории Российской Федера-

ции 

826,700 92,800 919,500 

00010302230010000110 

Доходы от уплаты акцизов на ди-

зельное топливо, подлежащие рас-

пределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации 

и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцирован-

ных нормативов отчислений в 

местные бюджеты 

287,500 16,900 304,400 

00010302240010000110 

Доходы от уплаты акцизов на мо-

торные масла для дизельных и 

(или) карбюраторных (инжектор-

ных) двигателей, подлежащие рас-

пределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации 

и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцирован-

ных нормативов отчислений в 

местные бюджеты 

2,600 0,000 2,600 

00010302250010000110 

Доходы от уплаты акцизов на ав-

томобильный бензин, подлежащие 

распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации 

и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцирован-

ных нормативов отчислений в 

местные бюджеты 

595,800 69,300 665,100 
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00010302260010000110 

Доходы от уплаты акцизов на пря-

могонный бензин, подлежащие 

распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации 

и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцирован-

ных нормативов отчислений в 

местные бюджеты 

-59,200 6,600 -52,600 

00010500000000000000 Налоги на совокупный доход 41,000 103,500 144,500 

00010503010010000110 

Единый сельскохозяйственный 

налог 

41,000 103,500 144,500 

00010600000000000000 Налоги на имущество 537,000 86,000 623,000 

00010601000000000110 

Налог на имущество физических 

лиц 

60,000 60,000 120,000 

00010601030100000110 

Налог на имущество физических 

лиц, взимаемый по ставкам, при-

меняемым к объектам налогооб-

ложения, расположенным в грани-

цах сельских поселений 

60,000 60,000 120,000 

00010606000000000110 Земельный налог 477,000 
26,000 

503,000 

00010800000000000000 Государственная пошлина 3,700 -0,800 2,900 

00010804020010000110 

Государственная пошлина за со-

вершение нотариальных действий 

должностными лицами органов 

местного самоуправления, упол-

номоченными в соответствии с за-

конодательными актами Россий-

ской Федерации на совершение 

нотариальных действий 

3,700 -0,800 2,900 

00011100000000000000 

Доходы от использования иму-

щества, находящегося в государ-

ственной и муниципальной соб-

ственности 

108,100 188,700 296,800 

00011105025100000120 

Доходы, получаемые в виде 

арендной платы, а также средства 

от продажи права на заключение 

договоров аренды за земли, нахо-

дящиеся в собственности сельских 

поселений (за исключением зе-

мельных участков муниципальных 

бюджетных и автономных учре-

ждений) 

34,800 183,400 218,200 

00011105035100000120 

Доходы от сдачи в аренду имуще-

ства, находящегося в оперативном 

управлении органов управления 

сельских поселений и созданных 

ими учреждений (за исключением 

имущества муниципальных бюд-

жетных и автономных учрежде-

ний) 

73,300 5,300 78,600 

00011600000000000000 
Штрафы, санкции, возмещение 

ущерба 
24,600 -24,600 0,000 
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00011690050100000140 

Прочие поступления от денежных 

взысканий (штрафов) и иных сумм 

в возмещении ущерба, зачисляе-

мые в бюджеты поселений 

24,600 -24,600 0,000 

  ИТОГО ДОХОДОВ 2 289,700 385,800 2 675,500 

00020000000000000000 Безвозмездные поступления 4 291,700 631,700 4 923,400 

00020200000000000000 

Безвозмездные поступления от 

других бюджетов бюджетной си-

стемы Российской Федерации 

4 291,700 631,700 4 923,400 

00020210000000000151 
Дотации бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации 
2 017,000 0,000 2 017,000 

00020215001100000151 

Дотации бюджетам сельских посе-

лений на выравнивание бюджет-

ной обеспеченности 

2 017,000 0,000 2 017,000 

00020220000000000151 

Субсидии бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации 

(межбюджетные субсидии) 

2 070,000 -2 070,000 0,000 

00020229999000000151 Прочие субсидии 2 070,000 -2 070,000 0,000 

00020229999100000151 
Прочие субсидии бюджетам сель-

ских поселений  
2 070,000 -2 070,000 0,000 

  

Прочие субсидии бюджетам сель-

ских поселений на обеспечение 

сбалансированности местных 

бюджетов поселений  

2 070,000 -2 070,000 0,000 

00020230000000000151 

Субвенции бюджетам бюджет-

ной системы Российской Феде-

рации 

204,700 22,700 227,400 

00020230024000000151 

Субвенции местным бюджетам 

на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Россий-

ской Федерации 

2,500 -0,100 2,400 

00020230024100000151 

Субвенции бюджетам сельских 

поселений на выполнение переда-

ваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации 

2,500 -0,100 2,400 

  

Субвенция на реализацию Закона 

"О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных 

образований государственными 

полномочиями по организационно-

му обеспечению деятельности 

территориальных администра-

тивных комиссий" 

2,500 -0,100 2,400 

00020235118000000151 

Субвенции бюджетам на осу-

ществление первичного воинско-

го учета на территориях, где 

отсутствуют военные комисса-

риаты 

202,200 22,800 225,000 



 14 

00020235118100000151 

Субвенции бюджетам сельских 

поселений на осуществление пер-

вичного воинского учета на терри-

ториях, где отсутствуют военные 

комиссариаты 

202,200 22,800 225,000 

00020240000000000151 
Иные межбюджетные трансфер-

ты  
0,000 2 679,000 2 679,000 

00020240014100000151 

Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам сель-

ских поселений из бюджетов му-

ниципальных районов на осу-

ществление части полномочий 

по решению вопросов местного 

значения в соответствии с за-

ключенными соглашениями 

0,000 583,000 583,000 

  Межбюджетные трансферты - 

на передаваемые полномочия по 

водоснабжению, водоотведению, 

теплоснабжению 

0,000 583,000 583,000 

00020249999100000151 

Прочие межбюджетные транс-

ферты, передаваемые бюджетам 

сельских поселений  

0,000 2 096,000 2 096,000 

  Прочие межбюджетные транс-

ферты - на обеспечение сбаланси-

рованности местных бюджетов 

0,000 2 096,000 2 096,000 

  ВСЕГО ДОХОДОВ 
6 581,400 1 017,500 7 598,900 
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Приложение 4 

  

к решению Лебяженского сельского Совета от 

11.12.2017г. №25  «О бюджете Лебяженского сель-

ского поселения на 2018 год и на плановый период 

2019 и 2020 годов»                                                                       

Поступления доходов  в бюджет   

Лебяженского сельского поселения в 2019 и 2020 годах 

  

   тыс. руб. 

КБК Наименование доходов   Плановый период 

2019г. 

2020г. 
Сумма, 

утвержденная 

решением о 

бюджете  

Изменения Сумма с 

учетом 

изменений 

Доходы 

00010100000000000000 

Налоги на прибыль, 

доходы 

770,900 -78,600 692,300 703,500 

00010102000010000110 

Налог на доходы физи-

ческих лиц 

770,900 -78,600 692,300 703,500 

00010300000000000000 

Налоги на товары (ра-

боты , услуги), реали-

зуемые на территории 

Российской Федерации 

846,000 191,200 1 037,200 1 156,500 

00010302000010000110 

Акцизы по подакцизным 

товарам (продукции), 

производимым на терри-

тории Российской Феде-

рации 

846,000 191,200 1 037,200 1 156,500 

00010302230010000110 

Доходы от уплаты акци-

зов на дизельное топли-

во, подлежащие распре-

делению между бюдже-

тами субъектов Россий-

ской Федерации и мест-

ными бюджетами с уче-

том установленных 

дифференцированных 

нормативов отчислений 

в местные бюджеты 

291,500 26,600 318,100 350,100 

00010302240010000110 

Доходы от уплаты акци-

зов на моторные масла 

для дизельных и (или) 

карбюраторных (ин-

жекторных) двигателей, 

подлежащие распреде-

лению между бюджета-

ми субъектов Россий-

ской Федерации и мест-

ными бюджетами с уче-

том установленных 

дифференцированных 

нормативов отчислений 

2,500 0,100 2,600 2,800 
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в местные бюджеты 

00010302250010000110 

Доходы от уплаты акци-

зов на автомобильный 

бензин, подлежащие 

распределению между 

бюджетами субъектов 

Российской Федерации и 

местными бюджетами с 

учетом установленных 

дифференцированных 

нормативов отчислений 

в местные бюджеты 

607,900 158,600 766,500 873,700 

00010302260010000110 

Доходы от уплаты акци-

зов на прямогонный бен-

зин, подлежащие рас-

пределению между 

бюджетами субъектов 

Российской Федерации и 

местными бюджетами с 

учетом установленных 

дифференцированных 

нормативов отчислений 

в местные бюджеты 

-55,900 5,900 -50,000 -70,100 

00010500000000000000 

Налоги на совокупный 

доход 

41,000 106,000 147,000 147,000 

00010503010010000110 

Единый сельскохозяй-

ственный налог 

41,000 106,000 147,000 147,000 

00010600000000000000 Налоги на имущество 540,000 88,000 628,000 633,000 

00010601000000000110 

Налог на имущество фи-

зических лиц 

63,000 62,000 125,000 130,000 

00010601030100000110 

Налог на имущество фи-

зических лиц, взимае-

мый по ставкам, приме-

няемым к объектам 

налогообложения, рас-

положенным в границах 

сельских поселений 63,000 62,000 125,000 130,000 

00010606000000000110 Земельный налог 477,000 26,000 503,000 503,000 

00010800000000000000 

Государственная по-

шлина 3,700 
-0,800 

2,900 
2,900 
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00010804020010000110 

Государственная по-

шлина за совершение 

нотариальных действий 

должностными лицами 

органов местного само-

управления, уполномо-

ченными в соответствии 

с законодательными ак-

тами Российской Феде-

рации на совершение 

нотариальных действий 

3,700 -0,800 2,900 2,900 

00011100000000000000 

Доходы от использова-

ния имущества, нахо-

дящегося в государ-

ственной и муници-

пальной собственности 

108,100 188,700 296,800 296,800 

00011105025100000120 

Доходы, получаемые в 

виде арендной платы, а 

также средства от про-

дажи права на заключе-

ние договоров аренды за 

земли, находящиеся в 

собственности сельских 

поселений (за исключе-

нием земельных участ-

ков муниципальных 

бюджетных и автоном-

ных учреждений) 

34,800 183,400 218,200 218,200 

00011105035100000120 

Доходы от сдачи в арен-

ду имущества, находя-

щегося в оперативном 

управлении органов 

управления сельских по-

селений и созданных 

ими учреждений (за ис-

ключением имущества 

муниципальных бюд-

жетных и автономных 

учреждений) 

73,300 5,300 78,600 78,600 

00011600000000000000 
Штрафы, санкции, 

возмещение ущерба 
24,600 -24,600 0,000 0,000 

00011690050100000140 

Прочие поступленияот 

денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм 

в возмещении ущерба, 

зачисляемые в бюджеты 

поселений 

24,600 -24,600 0,000 0,000 

  ИТОГО ДОХОДОВ 2 334,300 469,900 2 804,200 2 939,700 

00020000000000000000 

Безвозмездные поступ-

ления 

4 291,700 
51,100 

4 342,800 5 072,100 

00020200000000000000 

Безвозмездные поступ-

ления от других бюдже-

тов бюджетной системы 

4 291,700 51,100 4 342,800 5 072,100 



 18 

Российской Федерации 

00020210000000000151 

Дотации бюджетам 

бюджетной системы 

Российской Федерации 

2 017,000 0,000 2 017,000 1 965,000 

00020215001100000151 

Дотации бюджетам 

сельских поселений на 

выравнивание бюджет-

ной обеспеченности 

2 017,000 0,000 2 017,000 1 965,000 

00020220000000000 151 

Субсидии бюджетам 

бюджетной системы 

Российской Федерации 

(межбюджетные субси-

дии) 

2 070,000 -2 070,000 0,000 0,000 

00020229999000000151 Прочие субсидии 2 070,000 -2 070,000 0,000 0,000 

00020229999100000151 

Прочие субсидии бюд-

жетам сельских поселе-

ний  

2 070,000 -2 070,000 0,000 0,000 

  

Прочие субсидии бюд-

жетам сельских поселе-

ний на обеспечение сба-

лансированности мест-

ных бюджетов поселе-

ний  

2 070,000 -2 070,000 0,000 0,000 

000202300000000000151 

Субвенции бюджетам 

бюджетной системы 

Российской Федерации 

204,700 25,100 229,800 1 011,100 

00020230024000000151 

Субвенции местным 

бюджетам на выпол-

нение передаваемых 

полномочий субъектов 

Российской Федерации 2,500 -0,100 2,400 775,400 

00020230024100000 151 

Субвенции бюджетам 

сельских поселений на 

выполнение передавае-

мых полномочий субъ-

ектов Российской Феде-

рации 

2,500 -0,100 2,400 775,400 

  

Субвенция на реализа-

цию Закона "О наделе-

нии органов местного 

самоуправления муници-

пальных образований 

государственными пол-

номочиями по организа-

ционному обеспечению 

деятельности террито-

риальных администра-

тивных комиссий" 

2,500 -0,100 2,400 2,400 
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Субвенции на осуществ-

ление полномочий Волго-

градской области, пере-

данных органам местно-

го самоуправления по 

предупреждению и лик-

видации болезней жи-

вотных, их лечению, за-

щите населения от бо-

лезней, общих для чело-

века и животных, в ча-

сти реконструкции и 

содержания скотомо-

гильников (биотермиче-

ских ям) 

0,000 0,000 0,000 773,000 

00020235118000000151 

Субвенции бюджетам 

на осуществление пер-

вичного воинского уче-

та на территориях, где 

отсутствуют военные 

комиссариаты 

202,200 25,200 227,400 235,700 

00020235118100000151 

Субвенции бюджетам 

сельских поселений на 

осуществление первич-

ного воинского учета на 

территориях, где отсут-

ствуют военные комис-

сариаты 

202,200 25,200 227,400 235,700 

00020240000000000151 
Иные межбюджетные 

трансферты  0,000 2 096,000 2 096,000 2 096,000 

00020249999100000151 

Прочие межбюджет-

ные трансферты, пере-

даваемые бюджетам 

сельских поселений  

0,000 2 096,000 2 096,000 2 096,000 

  Прочие межбюджет-

ные трансферты - на 

обеспечение сбалансиро-

ванности местных 

бюджетов 

0,000 2 096,000 2 096,000 2 096,000 

  ВСЕГО ДОХОДОВ 6 626,000 521,000 7 147,000 8 011,800 
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Приложение 5 

  

к решению Лебяженского сельского Сове-

та от 11.12.2017г. №25  «О бюджете Лебя-

женского сельского поселения на 2018 год 

и на плановый период 2019 и 2020 годов»   

  

  

  Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразде-
лам классификации расходов бюджета Лебяженского сельского 

поселения на 2018 год 

     

  

(тыс.рублей) 

     

Код Наименование 

Сумма, 

утвержденная 

решением о 

бюджете 

Изменения Сумма с 

учетом 

изменений 

1 2 3 4   

0100 Общегосударственные вопросы 3305,800 -93,100 3212,700 

0102 

Функционирование высшего долж-

ностного лица субъекта РФ и муни-

ципального образования 669,500 0,000 669,500 

0104 

Функционирование Правительства 

РФ, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

РФ, местных администраций 2238,900 77,600 2316,500 

0106 

Обеспечение деятельности финансо-

вых, налоговых и таможенных орга-

нов и органов финансового (финансо-

во-бюджетного) надзора 4,000 0,000 4,000 

0111 Резервные фонды 80,000 0,000 80,000 

0113 

Другие общегосударственные вопро-

сы 313,400 -170,700 142,700 

0200 Национальная оборона 202,200 22,800 225,000 

0203 

Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка 202,200 22,800 225,000 

0300 

Национальная безопасность и пра-

воохранительная деятельность 49,000 10,000 59,000 

0309 

Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская 

оборона  49,000 10,000 59,000 

0400 Национальная экономика 859,700 89,800 949,500 
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0409 

Дорожное хозяйство (дорожные фон-

ды) 859,700 89,800 949,500 

0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 524,680 840,600 1365,280 

0501 Жилищное хозяйство 14,000 1,000 15,000 

0502 Коммунальное хозяйство 0,000 583,000 583,000 

0503 Благоустройство 510,680 256,600 767,280 

0700 Образование 39,000 13,000 52,000 

0707 Молодежная политика  39,000 13,000 52,000 

0800 Культура и кинематография 1513,500 138,900 1652,400 

0801 Культура 1513,500 138,900 1652,400 

1100 Физическая культура и спорт 37,520 -4,500 33,020 

1105 

Другие вопросы в области физической 

культуры и спорта 37,520 -4,500 33,020 

1200 Средства массовой информации 50,000 0,000 50,000 

1204 

Другие вопросы в области  средств 

массовой информации 50,000 0,000 50,000 

  ИТОГО 6581,400 1017,500 7598,900 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

    

Приложение 6 

  

к решению Лебяженского сельского Совета от 11.12.2017г. №25  «О 

бюджете Лебяженского сельского поселения на 2018 год и на плановый 

период 2019 и 2020 годов» 
  

  

  

 
Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов 

бюджета Лебяженского сельского поселения на период 2019-2020 годов 
 

      

      

      Код Наименование плановый период 

2019 год 2020 год 

Сумма, 

утвержденная 

решением о 

бюджете  

Изменения Сумма с из-

менениями 

Сумма, 

утвержденная 

решением о 

бюджете  

1 2 3 4 5   

0100 Общегосударственные вопросы 3374,780 24,320 3399,100 3555,600 

0102 

Функционирование высшего должностного лица субъекта 

РФ и муниципального образования 669,500 0,000 669,500 669,500 

0104 

Функционирование Правительства РФ, высших исполни-

тельных органов государственной власти субъектов РФ, 

местных администраций 2145,880 170,620 2316,500 2264,300 
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0106 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и та-

моженных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора 4,000 0,000 4,000 4,000 

0111 Резервные фонды 80,000 0,000 80,000 80,000 

0113 Другие общегосударственные вопросы 475,400 -146,300 329,100 537,800 

0200 Национальная оборона 202,200 25,200 227,400 235,700 

0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 202,200 25,200 227,400 235,700 

0300 

Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность 49,000 10,000 59,000 59,000 

0309 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуа-

ций природного и техногенного характера, гражданская 

оборона  49,000 10,000 59,000 59,000 

0400 Национальная экономика 871,000 196,200 1067,200 1959,500 

0405 Сельское хозяйство и рыболовство 0,000 0,000 0,000 773,000 

0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 871,000 196,200 1067,200 1186,500 

0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 489,000 117,880 606,880 414,580 

0501 Жилищное хозяйство 14,000 1,000 15,000 15,000 

0502 Коммунальное хозяйство 0,000 0,000 0,000 0,000 

0503 Благоустройство 475,000 116,880 591,880 399,580 

0700 Образование 39,000 13,000 52,000 52,000 

0707 Молодежная политика  39,000 13,000 52,000 52,000 

0800 Культура и кинематография 1513,500 138,900 1652,400 1652,400 

0801 Культура 1513,500 138,900 1652,400 1652,400 

1100 Физическая культура и спорт 37,520 -4,500 33,020 33,020 
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1105 Другие вопросы в области физической культуры и спорта 37,520 -4,500 33,020 33,020 

1200 Средства массовой информации 50,000 0,000 50,000 50,000 

1204 Другие вопросы в области  средств массовой информации 50,000 0,000 50,000 50,000 

  ИТОГО 6626,000 521,000 7147,000 8011,800 
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Приложение 7 

 
 

к решению Лебяженского сельского Совета от 11.12.2017г. №25  

«О бюджете Лебяженского сельского поселения на 2018 год и 

на плановый период 2019 и 2020 годов» 

 

 

 

 

 

 

 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям,  группам видов расходов 

классификации расходов бюджета Лебяженского сельского поселения на 2018 год 

       

    

(тыс. рублей) 

 
       Наименование Раз-

дел 

Подраз-

дел 

Целевая 

статья рас-

ходов 

Вид 

расхо-

дов 

Сумма 

 

 1 2 3 4 5 6 

 Общегосударственные вопросы 01       3212,700 

 
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и 

муниципального образования 01 02     669,500 

 
Муниципальная  программа "Совершенствование системы реали-

зации полномочий Лебяженского сельского поселения  на 2014 -

2020гг." 01 02 0100000000   669,500 

 

Высшее должностное лицо органа местного самоуправления 01 02 0100000010   599,500 
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 01 02 0100000010 100 599,500 

 

Высшее должностное лицо органа местного самоуправления  

(ИМТ на обеспечение сбалансированности) 01 02 0100071150   70,000 

 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами  01 02 0100071150 100 70,000 

 
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных 

органов государственной власти субъектов РФ, местных админи-

страций 01 04     2316,500 

 
Муниципальная  программа "Совершенствование системы реали-

зации полномочий Лебяженского сельского поселения  на 2014 -

2020гг." 01 04 0100000000   2294,100 

 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 01 04 0100000020   1847,600 

 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 01 04 0100000020 100 1703,200 
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-

ных нужд) 01 04 0100000020 200 144,400 

 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 

(ИМТ на обеспечение сбалансированности) 01 04 0100071150   446,500 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-

ных нужд) 01 04 0100071150 200 446,500 

 Непрограммные направления обеспечения деятельности органов 

местного самоуправления  01 04 9000000000   2,400 

 Организационное обеспечение деятельности территориальной ад-

министративной комиссии 01 04 9000070010   2,400 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-

ных нужд) 01 04 9000070010 200 2,400 

 Непрограммные расходы  органов местного самоуправления и ка-

зенных учреждений 
01 04 9900000000   20,000 

 
Уплата налога  и сборов органами местного самоуправления и ка-

зенными учреждениями (ИМТ на обеспечение сбалансированно-

сти) 01 04 9900071150   20,000 

 
Иные бюджетные ассигнования 01 04 9900071150 800 20,000 

 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможен-

ных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) 

надзора 01 06     4,000 

 
Непрограммные направления обеспечения деятельности органов 

местного самоуправления  01 06 9000000000   2,000 
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Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 

(ИМТ на обеспечение сбалансированности) 01 06 9000071150   2,000 

 
Межбюджетные трансферты 01 06 9000071150 500 2,000 

 
Непрограммные расходы  органов местного самоуправления и ка-

зенных учреждений 01 06 9900000000   2,000 

 
Прочие расходы муниципальных образований (ИМТ на обеспече-

ние сбалансированности) 01 06 9900071150   2,000 

 
Межбюджетные трансферты 01 06 9900071150 500 2,000 

 Резервные фонды 01 11     80,000 

 Непрограммные расходы  органов местного самоуправления и ка-

зенных учреждений 
01 11 9900000000   80,000 

 
Резервный фонд местной администрации  01 11 9900080060   80,000 

 Иные бюджетные ассигнования 01 11 9900080060 800 80,000 

 Другие общегосударственные вопросы 01 13     142,700 

 Непрограммные расходы  органов местного самоуправления и ка-

зенных учреждений 
01 13 9900000000   142,700 

 
Проведение мероприятий на территории муниципального образо-

вания   01 13 9900080010   40,000 

 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-

ных нужд) 01 13 9900080010 200 40,000 
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Проведение мероприятий на территории муниципального образо-

вания  (ИМТ на обеспечение сбалансированности)  01 13 9900071150   100,000 

 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-

ных нужд) 01 13 9900071150 200 100,000 

 

Членские взносы в «Ассоциацию местных властей» 01 13 9900080050   2,700 

 
Иные бюджетные ассигнования 01 13 9900080050 800 2,700 

 Национальная оборона 02       225,000 

 Мобилизационная и вневойсковая подготовка  02 03     225,000 

 Непрограммные расходы  органов местного самоуправления и ка-

зенных учреждений 
02 03 9900000000   225,000 

 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты 02 03 9900051180   225,000 

 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 02 03 9900051180 100 196,000 

 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-

ных нужд) 02 03 9900051180 200 29,000 

 Национальная безопасность и правоохранительная деятель-

ность 03       59,000 

 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций при-

родного и техногенного характера, гражданская оборона  03 09     59,000 
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Муниципальная  программа "Совершенствование системы реали-

зации полномочий Лебяженского сельского поселения  на 2014 -

2020гг." 03 09 0100000000   58,000 

 
Обеспечение пожарной безопасности (ИМТ на обеспечение сба-

лансированности)  03 09 0100071150   58,000 

 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-

ных нужд) 03 09 0100071150 200 58,000 

 Непрограммные расходы  органов местного самоуправления и ка-

зенных учреждений 
03 09 9900000000   1,000 

 
Уплата налога  и сборов органами местного самоуправления и ка-

зенными учреждениями (ИМТ на обеспечение сбалансированно-

сти)  03 09 9900071150   1,000 

 
Иные бюджетные ассигнования 03 09 9900071150 800 1,000 

 
Национальная экономика 04       949,500 

 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09     949,500 

 Непрограммные расходы  органов местного самоуправления и ка-

зенных учреждений 04 09 9900000000   949,500 

 Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования 

04 09 9900024010   919,500 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-

ных нужд) 04 09 9900024010 200 919,500 

 Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования 

(ИМТ на обеспечение сбалансированности) 04 09 9900071150   8,000 
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-

ных нужд) 04 09 9900071150 200 8,000 

 
Уплата налога  и сборов органами местного самоуправления и ка-

зенными учреждениями (ИМТ на обеспечение сбалансированно-

сти) 04 09 9900071150   22,000 

 
Иные бюджетные ассигнования 04 09 9900071150 800 22,000 

 Жилищно-коммунальное хозяйство 05       1365,280 

 Жилищное хозяйство 05 01     15,000 

 Непрограммные расходы  органов местного самоуправления и ка-

зенных учреждений 05 01 9900000000   15,000 

 
Уплата налога  и сборов органами местного самоуправления и ка-

зенными учреждениями  (ИМТ на обеспечение сбалансированно-

сти) 05 01 9900071150   5,000 

 
Иные бюджетные ассигнования 05 01 9900071150 800 5,000 

 
Взносы в фонд капитального ремонта многоквартирных домов  

(ИМТ на обеспечение сбалансированности) 05 01 9900071150   10,000 

 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-

ных нужд) 05 01 9900071150 200 10,000 

 Коммунальное хозяйство 05 02     583,000 

 
Муниципальная  программа "Совершенствование системы реали-

зации полномочий Лебяженского сельского поселения  на 2018 -

2020гг." 05 02 0100000000   453,000 

 
Мероприятия в области коммунального хозяйства  05 02 0100025040   453,000 
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-

ных нужд) 05 02 0100025040 200 453,000 

 Непрограммные расходы  органов местного самоуправления и ка-

зенных учреждений 
05 02 9900000000   130,000 

 Уплата налога  и сборов органами местного самоуправления и ка-

зенными учреждениями  05 02 9900025040   130,000 

 Иные бюджетные ассигнования 05 02 9900025040 800 130,000 

 Благоустройство 05 03     767,280 

 
Муниципальная  программа "Совершенствование системы реали-

зации полномочий Лебяженского сельского поселения  на 2014 -

2020гг." 05 03 0100000000   732,280 

 Уличное освещение 05 03 0100025050   321,100 

 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-

ных нужд) 05 03 0100025050 200 321,100 

 

Уличное освещение (ИМТ на обеспечение сбалансированности) 05 03 0100071150   355,080 

 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-

ных нужд) 05 03 0100071150 200 355,080 

 
Прочие мероприятия по благоустройству 05 03 0100025080   56,100 

 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-

ных нужд) 05 03 0100025080 200 56,100 

 Непрограммные расходы  органов местного самоуправления и ка-

зенных учреждений 
05 03 9900000000   35,000 
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Уплата налога  и сборов органами местного самоуправления и ка-

зенными учреждениями (ИМТ на обеспечение сбалансированно-

сти) 05 03 9900071150   35,000 

 
Иные бюджетные ассигнования 05 03 9900071150 800 35,000 

 Образование 07       52,000 

 Молодежная политика  07 07     52,000 

 
Муниципальная  программа "Совершенствование системы реали-

зации полномочий Лебяженского сельского поселения  на 2014 -

2020гг." 07 07 0100000000   52,000 

 
Мероприятия для детей и молодежи (ИМТ на обеспечение сбалан-

сированности) 07 07 0100071150   52,000 

 
Межбюджетные трансферты 07 07 0100071150 500 52,000 

 Культура и кинематография 08       1652,400 

 Культура 08 01     1652,400 

 
Муниципальная  программа "Совершенствование системы реали-

зации полномочий Лебяженского сельского поселения  Камышин-

ского муниципального района Волгоградской области на 2014 -

2020гг." 08 01 0100000000   1652,400 

 
Мероприятия в сфере культуры (дома культуры), (ИМТ на обеспе-

чение сбалансированности) 08 01 0100071150   706,300 

 
Межбюджетные трансферты 08 01 0100071150 500 706,300 

 
Мероприятия в сфере культуры (дома культуры) 08 01 0100088010   706,000 
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Межбюджетные трансферты 08 01 0100088010 500 706,000 

 
Мероприятия в сфере культуры (библиотеки),(ИМТ на обеспече-

ние сбалансированности) 08 01 0100071150   120,100 

 
Межбюджетные трансферты 08 01 0100071150 500 120,100 

 
Мероприятия в сфере культуры (библиотеки), 08 01 0100088020   120,000 

 
Межбюджетные трансферты 08 01 0100088020 500 120,000 

 Физическая культура и спорт 11       33,020 

 Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05     33,020 

 
Муниципальная  программа "Совершенствование системы реали-

зации полномочий Лебяженского сельского поселения  на 2014 -

2020гг." 11 05 0100000000   33,020 

 
Мероприятия в области физической культуры и спорта (ИМТ на 

обеспечение сбалансированности) 11 05 0100071150   33,020 

 
Иные межбюджетные трансферты 11 05 0100071150 500 33,020 

 Средства массовой информации 12       50,000 

 

Другие вопросы в области средств массовой информации 12 04     50,000 

 

Муниципальная  программа "Совершенствование системы реали-

зации полномочий Лебяженского сельского поселения  на 2014 -

2020гг." 12 04 0100000000   50,000 
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Мероприятия в сфере средств массовой информации (ИМТна 

обеспечение сбалансированности)  12 04 0100071150   50,000 

 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-

ных нужд) 12 04 0100071150 200 50,000 

 ИТОГО          7598,900 
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Приложение 8 

   

к решению Лебяженского сельского Совета от 

11.12.2017г. №25  «О бюджете Лебяженского сель-

ского поселения на 2018 год и на плановый период 

2019 и 2020 годов»    

   

   

    

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям,  группам видов расходов клас-

сификации расходов бюджета Лебяженского сельского поселения на период 2019-2020 годов 

        

    

(тыс. рублей) 

        Наименование Раз-

дел 

Подраз-

дел 

Целевая 

статья рас-

ходов 

Вид 

расхо-

дов 

2019 год 

 

2020 год 

 1 2 3 4 5 6 

 

7 

Общегосударственные вопросы 01       3399,100 

 

3555,600 

Функционирование высшего должностного лица субъекта 

РФ и муниципального образования 01 02     669,500 

 

669,500 

Муниципальная  программа "Совершенствование системы 

реализации полномочий Лебяженского сельского поселения  

на 2014 -2020гг." 01 02 0100000000   669,500 

 

669,500 

Высшее должностное лицо органа местного самоуправления 01 02 0100000010   599,500 

 

599,500 
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-

нения функций государственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, органами управления госу-

дарственными внебюджетными фондами 01 02 0100000010 100 599,500 

 

599,500 

Высшее должностное лицо органа местного самоуправления  

(ИМТ на обеспечение сбалансированности) 01 02 0100071150   70,000 

 

70,000 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-

нения функций государственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, органами управления госу-

дарственными внебюджетными фондами  01 02 0100071150 100 70,000 

 

70,000 

Функционирование Правительства РФ, высших исполни-

тельных органов государственной власти субъектов РФ, 

местных администраций 01 04     2316,500 

 

2264,300 

Муниципальная  программа "Совершенствование системы 

реализации полномочий Лебяженского сельского поселения  

на 2014 -2020гг." 01 04 0100000000   2294,100 

 

2241,900 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправле-

ния 01 04 0100000020   1847,600 

 

1795,400 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-

нения функций государственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, органами управления госу-

дарственными внебюджетными фондами 01 04 0100000020 100 1703,500 

 

1705,500 
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-

ципальных нужд) 01 04 0100000020 200 144,100 

 

89,900 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправле-

ния (ИМТ на обеспечение сбалансированности) 01 04 0100071150   446,500 

 

446,500 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-

ципальных нужд) 01 04 0100071150 200 446,500 

 

446,500 

Непрограммные направления обеспечения деятельности ор-

ганов местного самоуправления  01 04 9000000000   2,400 

 

2,400 

Организационное обеспечение деятельности территориаль-

ной административной комиссии 01 04 9000070010   2,400 

 

2,400 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-

ципальных нужд) 01 04 9000070010 200 2,400 

 

2,400 

Непрограммные расходы  органов местного самоуправления 

и казенных учреждений 
01 04 9900000000   20,000 

 

20,000 

Уплата налога  и сборов органами местного самоуправления 

и казенными учреждениями (ИМТ на обеспечение сбаланси-

рованности) 01 04 9900071150   20,000 

 

20,000 

Иные бюджетные ассигнования 01 04 9900071150 800 20,000 

 

20,000 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и тамо-

женных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора 01 06     4,000 

 

4,000 

Непрограммные направления обеспечения деятельности ор-

ганов местного самоуправления  01 06 9000000000   2,000 

 

2,000 
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Обеспечение деятельности органов местного самоуправле-

ния (ИМТ на обеспечение сбалансированности) 01 06 9000071150   2,000 

 

2,000 

Межбюджетные трансферты 01 06 9000071150 500 2,000 

 

2,000 

Непрограммные расходы  органов местного самоуправления 

и казенных учреждений 01 06 9900000000   2,000 

 

2,000 

Прочие расходы муниципальных образований (ИМТ на 

обеспечение сбалансированности) 01 06 9900071150   2,000 

 

2,000 

Межбюджетные трансферты 01 06 9900071150 500 2,000 

 

2,000 

Резервные фонды 01 11     80,000 

 

80,000 

Непрограммные расходы  органов местного самоуправления 

и казенных учреждений 
01 11 9900000000   80,000 

 

80,000 

Резервный фонд местной администрации  01 11 9900080060   80,000 

 

80,000 

Иные бюджетные ассигнования 01 11 9900080060 800 80,000 

 

80,000 

Другие общегосударственные вопросы 01 13     329,100 

 

537,800 

Непрограммные расходы  органов местного самоуправления 

и казенных учреждений 
01 13 9900000000   329,100 

 

537,800 

Проведение мероприятий на территории муниципального 

образования  (субсидия на обеспечение сбалансированности)  01 13 9900080010   47,700 

 

34,500 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-

ципальных нужд) 01 13 9900080010 200 47,700 

 

34,500 
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Проведение мероприятий на территории муниципального 

образования  (ИМТ на обеспечение сбалансированности)  01 13 9900071150   100,000 

 

100,000 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-

ципальных нужд) 01 13 9900071150 200 100,000 

 

100,000 

Членские взносы в «Ассоциацию местных властей» 01 13 9900080050   2,700 

 

2,700 

Иные бюджетные ассигнования 01 13 9900080050 800 2,700 

 

2,700 

Условно утвержденные расходы 01 13 9900081000   178,700 

 

400,600 

Иные бюджетные ассигнования 01 13 9900081000 800 178,700 

 

400,600 

Национальная оборона 02       227,400 

 

235,700 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка  02 03     227,400 

 

235,700 

Непрограммные расходы  органов местного самоуправления 

и казенных учреждений 
02 03 9900000000   227,400 

 

235,700 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, 

где отсутствуют военные комиссариаты 02 03 9900051180   227,400 

 

235,700 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-

нения функций государственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, органами управления госу-

дарственными внебюджетными фондами 02 03 9900051180 100 196,000 

 

196,000 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-

ципальных нужд) 02 03 9900051180 200 31,400 

 

39,700 
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Национальная безопасность и правоохранительная дея-

тельность 03       59,000 

 

59,000 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, гражданская оборо-

на  03 09     59,000 

 

59,000 

Муниципальная  программа "Совершенствование системы 

реализации полномочий Лебяженского сельского поселения  

на 2014 -2020гг." 03 09 0100000000   58,000 

 

58,000 

Обеспечение пожарной безопасности (ИМТ на обеспечение 

сбалансированности)  03 09 0100071150   58,000 

 

58,000 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-

ципальных нужд) 03 09 0100071150 200 58,000 

 

58,000 

Непрограммные расходы  органов местного самоуправления 

и казенных учреждений 
03 09 9900000000   1,000 

 

1,000 

Уплата налога  и сборов органами местного самоуправления 

и казенными учреждениями (ИМТ на обеспечение сбаланси-

рованности)  03 09 9900071150   1,000 

 

1,000 

Иные бюджетные ассигнования 03 09 9900071150 800 1,000 

 

1,000 

Национальная экономика 04       1067,200 

 

1959,500 

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05     0,000 

 

773,000 

Непрограммные расходы  органов местного самоуправления 

и казенных учреждений 
04 05 9900000000   0,000 

 

773,000 


