ПРОЕКТ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
«РОВЕНЬСКИЙ РАЙОН» БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ
НАГОРЬЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
_______2015 г.

№____

О местном бюджете Нагорьевского
сельского поселения на 2016 год.
Земское собрание Нагорьевского сельского поселения р е ш и л о:
Статья 1.

Основные характеристики местного бюджета на 2016 год.

1. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2016 год:
прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 7727,0
тыс. рублей;
общий объем расходов местного бюджета в сумме 7827,0 тыс. рублей.
верхний предел муниципального внутреннего долга самоуправления
Нагорьевского сельского поселения на 1 января 2016 года в сумме 93 тыс.
рублей согласно приложению 1 к настоящему решению.
Прогнозируемый дефицит бюджета Нагорьевского сельского поселения
100 тыс. рублей.
Статья 2.

Источники внутреннего финансирования дефицита местного
бюджета.

Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита местного
бюджета на 2016 год согласно приложению 2 к настоящему.
Статья 3.

Нормативы распределения отдельных видов доходов в
бюджет сельского поселения на 2016.

Установить, что доходы бюджета поселения, поступающие в 2016 году
формируются в соответствии с законодательством Российской Федерации, а
также по дополнительным (дифференцированным) нормативам отчислений
федеральных налогов, сборов предусмотренных специальными налоговыми
режимами, установленным решением земского собрания сельского поселения,
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и отдельных неналоговых доходов согласно приложению 3 к настоящему
решению
Статья 4.

Главные
администраторы
доходов
и
главные
администраторы источников финансирования дефицита
местного бюджета

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов и иных
поступлений в местный бюджет
- орган местного самоуправления
Нагорьевского сельского поселения и бюджетные учреждения сельского
поселения, согласно приложению 4 к настоящему решению.
2. Утвердить перечень главных администраторов доходов и иных
поступлений в местный бюджет - органы государственной власти Российской
Федерации, органы местного самоуправления Ровеньского района, согласно
приложению 5 к настоящему решению.
3. Учесть в местном бюджете сельского поселения на 2016 год
поступления доходов по основным источникам в объеме согласно приложения
6 к настоящему решению.
4. Утвердить перечень главных администраторов источников внутреннего
финансирования дефицита местного бюджета – администрацию Нагорьевского
сельского поселения, Ровеньского района согласно приложению 7 к
настоящему решению.
5. В случае изменения состава и (или) функций главных администраторов
доходов
местного бюджета, администрация Нагорьевского сельского
поселения вправе при определении принципов назначения, структуры кодов и
присвоении кодов классификации доходов бюджета и источников
финансирования дефицита бюджета вносить соответствующие изменения в
состав закрепленных за ними кодов классификации доходов бюджета и (или)
классификации источников финансирования дефицита местного бюджета
Статья 5.

Бюджетные ассигнования местного бюджета на 2016 год.

1. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного статьей
1 настоящего решения, распределение бюджетных ассигнований по разделам и
подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов
бюджета:
на 2016 год согласно приложению 8 к настоящему решению;
2. Утвердить ведомственную структуру расходов местного бюджета:
на 2016 год согласно приложению 9 к настоящему решению;
3. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение
публичных нормативных обязательств на 2016 год в сумме 55 тыс. рублей.
4. Обеспечить первоочередное финансирование в 2016 году следующих
расходных обязательств:
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– оплата труда и начисления на фонд оплаты труда муниципальных
учреждений;
– публичные нормативные обязательства (социальные выплаты,
компенсационные выплаты и т.д.);
– оплата жилищно-коммунальных услуг, потребляемых муниципальными
учреждениями;
– предоставление межбюджетных трансфертов органам местного
самоуправления поселений Ровеньского района.
Статья 6. Особенности использования бюджетных ассигнований по
обеспечению деятельности органов местного самоуправления
Нагорьевского сельского поселения и бюджетных учреждений
Нагорьевского сельского поселения
1. Установить, что руководители органов местного самоуправления
Нагорьевского сельского поселения, муниципальных казенных учреждений
Нагорьевского сельского поселения не вправе принимать в 2016 году решения,
приводящие к увеличению штатной численности муниципальных служащих,
работников муниципальных казенных учреждений Нагорьевского сельского
поселения, за исключением случаев принятия решений о наделении органов
местного
самоуправления,
муниципальных
казенных
учреждений
дополнительными полномочиями, дополнительными функциями, требующими
увеличения штатной численности персонала.
2. Рекомендовать органам местного самоуправления Нагорьевского
сельского поселения не принимать в 2016 году решения, приводящие к
увеличению штатной численности муниципальных служащих, работников
муниципальных казенных учреждений.
Статья 7.

Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной
собственности Нагорьевского сельского поселения

1. Порядок осуществления бюджетных инвестиций в объекты
капитального строительства муниципальной собственности Нагорьевского
сельского поселения в форме капитальных вложений устанавливаются
нормативными правовыми актами администрации Ровеньского района.
2. Установить, что в 2016 году реализация программы бюджетных
инвестиций Нагорьевского сельского поселения в части объектов капитального
строительства и капитального ремонта объектов муниципальной собственности
Нагорьевского сельского поселения осуществляется по перечню объектов,
утверждаемому нормативным правовым актом администрации Ровеньского
района.
Статья 8.
Дорожный фонд Нагорьевского сельского поселения
1.Утвердить бюджет дорожного фонда Нагорьевского сельского
поселения: на 2016 год согласно приложения 9 к настоящему решению.
Статья 9.

Межбюджетные трансферты
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1. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета
Ровеньского района на выполнение переданных полномочий, на 2016 год в
сумме 5876,0 тыс. рублей.
2. Утвердить межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету
Ровеньского района на выполнение переданных полномочий в 2016 году в
сумме 28,0 тыс.рублей.
Статья 10.

Муниципальные внутренние заимствования Нагорьевского
сельского поселения

1. Администрация Нагорьевского сельского поселения
осуществлять муниципальные внутренние заимствования с целью:
финансирования дефицита бюджета;
погашения муниципальных долговых обязательств.
Статья 11.

вправе

Предельный объем муниципального внутреннего долга
Нагорьевского сельского поселения

Установить предельный объем муниципального внутреннего долга
Нагорьевского сельского поселения в 2016г в сумме 93 тыс. рублей.
Статья 12.

Особенности организации исполнения местного бюджета в
2015 году.

Установить в соответствии с кодексом Российской Федерации следующие
основания для внесения изменений в показатели сводной бюджетной росписи,
связанные с особенностями исполнения местного бюджета и (или)
перераспределения
бюджетных
ассигнований
между
главными
распорядителями средств местного бюджета без внесения изменений в решение
о бюджете:
недостаточность бюджетных ассигнований для исполнения публичных
нормативных обязательств – с превышением общего объема указанных
ассигнований в пределах 5 процентов общего объема бюджетных
ассигнований, утвержденных настоящим решением на их исполнение в
текущем финансовом году;
изменение состава или полномочий (функций) главных распорядителей
(подведомственных им бюджетных учреждений);
увеличение бюджетных ассигнований по отдельным разделам,
подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджета за счет экономии по
использованию бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг - в
пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных
главному распорядителю бюджетных средств на оказание муниципальных
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услуг при условии, что увеличение бюджетных
ассигнований
по
соответствующему виду расходов не превышает 10 процентов;
вступления в силу нормативно правовых актов, предусматривающих
осуществление полномочий органов местного самоуправления Ровеньского
района за счет субвенций из областного бюджета, осуществление полномочий
органов местного самоуправления поселений за счет субвенций из местного
бюджета Ровеньского района;
исполнение судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на
средства местного бюджета;
изъятия в бесспорном порядке бюджетных средств, использованных не по
целевому назначению.
в случае перераспределения бюджетных ассигнований между видами
источников финансирования дефицита бюджета при образовании экономии в
ходе исполнения бюджета в пределах общего объема бюджетных ассигнований
по источникам финансирования дефицита бюджета;
использование
межбюджетных
трансфертов,
полученных
сверх
утвержденных настоящим решением доходов, соответственно целям
предоставления указанных субсидий и субвенций.
Статья 13.

Вступление в силу настоящего решения

Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2016 года.

Глава Нагорьевского
сельского поселения

Некрасов В.А.
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Приложение №1
к
решению
«О
местном
бюджете
Нагорьевского сельского поселения на 2016
год»

Верхний предел муниципального внутреннего долга
Нагорьевского сельского поселения на 1 января 2016 года
№
п/п

Наименование вида
муниципального долгового
обязательства Нагорьевского сельского
поселения

1

2
Муниципальные ценные бумаги
Нагорьевского сельского поселения
Бюджетные кредиты, привлеченные в бюджет
Нагорьевского сельского поселения от других
бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации
(централизованные и товарные кредиты
прошлых лет)
Кредиты, полученные Нагорьевским сельским
поселением от кредитных организаций
Муниципальные гарантии Нагорьевского
сельского поселения
Итого верхний предел муниципального
внутреннего долга Нагорьевского сельского
поселения по состоянию на 1 января 2015 года
в том числе:
по муниципальным гарантиям Нагорьевского
сельского поселения

1.

2.

3.
4.

(тыс. рублей)
Объем
муниципального
долгового
обязательства
Нагорьевского
сельского поселения
на 1 января 2015 года
3
-

-

93
93

-
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Приложение №2
к решению «О местном бюджете
Нагорьевского сельского поселения на
2016 год»
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА
МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НАГОРЬЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ НА 2016 ГОД
(тыс. рублей)

№
п/п

Код бюджетной
классификации
Российской Федерации

1

2

1.

01 10 00 00 00 0000 000
01 10 00 00 00 0000 500
01 10 02 00 00 0000 500
01 10 02 01 00 0000 510
01 10 02 01 10 0000 510
01 10 00 00 00 0000 600
01 10 02 00 00 0000 600
01 10 02 01 00 0000 610
01 10 02 01 10 0000 610
Всего средств,
направленных на
финансирование
дефицита

Наименование кода группы,
подгруппы, статьи, вида источника
внутреннего финансирования
дефицитов бюджетов, кода
классификации операций сектора
государственного управления,
относящихся к источникам
внутреннего финансирования
дефицитов бюджетов Российской
Федерации
3
Изменение остатков средств на счетах
по учету средств бюджета
Увеличение остатков средств бюджетов
Увеличение прочих остатков средств
бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных
средств бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных
средств бюджетов
Уменьшение остатков средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков средств
бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных
средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных
средств бюджетов

Сумма

4
0
-7727,0
-7727,0
-7727,0
-7727,0
7827,0
7827,0
7827,0
7827,0

100,0
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«Приложение №3
к решению «О местном бюджете
Нагорьевского сельского поселения на
2016 год»
НОРМАТИВНЫЕ ЗАЧИСЛЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ДОХОДОВ
НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ В БЮДЖЕТ В
НАГОРЬЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2016 ГОД
(процентов)

Код бюджетной
классификации
1
1 01 02000 01 0000 110

Наименование
2
Дополнительный норматив по налогу на доходы
физических лиц сверх 2 %

Бюджеты
поселений

3

В части задолженности и перерасчетов по отмененным
налогам, сборам и иным обязательным платежам
Налоги на имущество
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1
1 09 04050 10 0000 110 января 2006 года), мобилизуемый на территориях
поселений
В части доходов от оказания платных услуг и
компенсации затрат государства
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)
1 13 001995 10 0000 130
получателями средств бюджетов поселений
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов
1 13 002995 10 0000 130
поселений
В части доходов от продажи материальных и
нематериальных активов
Доходы от реализации имущества, находящегося в
оперативном управлении учреждений, находящихся в
ведении органов управления сельских поселений (за
1 14 02052 10 0000 410 исключением имущества муниципальных автономных
учреждений), в части реализации основных средств по
указанному имуществу
Доходы от реализации имущества, находящегося в
оперативном управлении учреждений, находящихся в
ведении органов управления сельских поселений (за
1 14 02052 10 0000 440
исключением имущества муниципальных автономных
учреждений), в части реализации материальных запасов
по указанному имуществу
В части штрафов, санкций, возмещения ущерба
1 16 23051 10 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении
страховых случаев, по обязательному страхованию
гражданской
ответственности,
когда
выгодоприобретателями выступают получатели средств
бюджетов поселений
1 09 04000 00 0000 110

100

100
100

100

100

100
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1
1 16 23052 10 0000 140

1 16 32000 10 0000 140

1 16 90050 10 0000 140

1 17 01050 10 0000 180
1 17 05050 10 0000 180

2
Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных
страховых случаев, когда выгодоприобретателями
выступают получатели средств бюджетов сельских
поселений
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба,
причиненного в результате незаконного или нецелевого
использования бюджетных средств (в части бюджетов
поселений)
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в
бюджеты сельских поселений
В части прочих неналоговых доходов
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты
сельских поселений
Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских
поселений

3
100

100

100
100
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Приложение №4
к
решению
«О
местном
бюджете
Нагорьевского сельского поселения на 2015
год»
Перечень главных администраторов доходов и иных поступлений в
бюджет Нагорьевского сельского поселения муниципального района
«Ровеньский район» Белгородской области в 2016 году
Код
администра
тора
дохода

Код бюджетной
классификации РФ

1

2

907

907

108 04020 01 1000 110

907

111 05025 10 0000 120

907

111 05035 10 0000 120

907

113 01995 10 0000 130

907

113 02995 10 0000 130

Наименование кода дохода

3
Администрация Нагорьевского сельского
поселения
ИНН 3117001080 КПП 311701001
ОКАТО 14250828000
Глава администрации: Клименко И.И.
тел. 8(47238)53-1-83
Главный бухгалтер: Богунова Н.В..
тел. 8(47238)53-1-43
Государственная
пошлина
за
совершение
нотариальных действий должностными лицами
органов
местного
самоуправления,
уполномоченными
в
соответствии
с
законодательными актами Российской Федерации
на совершение нотариальных действий
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а
также средства от продажи права на заключение
договоров аренды за земли, находящиеся в
собственности
поселений
(за исключением
земельных участков муниципальных бюджетных и
автономных учреждений )
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)
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)
получателями
средств
бюджетов
сельских
поселений
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов
сельских поселений

11
1

2

907

114 02052 10 0000 410

907

114 02052 10 0000 440

907

116 23051 10 0000 140

907

116 23052 10 0000 140

907

116 32000 10 0000 140

907

116 90050 10 0000 140

907

117 01050 10 0000 180

907

117 05050 10 0000 180

907

202 01001 10 0000 151

907

202 03003 10 0000 151

907

202 03015 10 0000 151

907

907

202 02999 10 0000 151

3
Доходы от реализации имущества, находящегося в
оперативном
управлении
учреждений,
находящихся в ведении органов управления
сельских поселений (за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных
учреждений), в части реализации основных средств
по указанному имуществу
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
Доходы от возмещения ущерба при возникновении
страховых случаев, по обязательному страхованию
гражданской
ответственности,
когда
выгодоприобретателями выступают получатели
средств бюджетов сельских поселений
Доходы от возмещения ущерба при возникновении
иных
страховых
случаев,
когда
выгодоприобретателями выступают получатели
средств бюджетов сельских поселений
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение
ущерба, причиненного в результате незаконного
или нецелевого использования бюджетных средств
( в части бюджетов сельских поселений)
Прочие поступления от денежных взысканий
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба,
зачисляемые в бюджеты сельских поселений
Невыясненные поступления, зачисляемые в
бюджеты сельских поселений
Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских
поселений
Дотации бюджетам сельских поселений на
выравнивание бюджетной обеспеченности
Субвенции бюджетам сельских поселений на
государственную регистрацию актов гражданского
состояния
Субвенции бюджетам сельских поселений на
осуществление первичного воинского учета на
территориях,
где
отсутствуют
военные
комиссариаты
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений

202 02051 100000 151

Субсидии бюджетам сельских поселений
реализацию федеральных целевых программ

на

12
1

2

907

202 03024 10 0000 151

907

202 04012 10 0000 151

907

907

907

907

202 04014 10 0000 151

2 02 04041 10 0000 151

2 02 04052 10 0000 151

2 02 04053 10 0000 151

907

202 04999 10 0000 151

907

207 05000 10 0000 180

907

208 05000 10 0000 180

907

218 05010 10 0000 151

907

219 05000 10 0000 151

3
Субвенции бюджетам сельских поселений на
выполнение передаваемых полномочий субъектов
Российской Федерации
Межбюджетные
трансферты,
передаваемые
бюджетам сельских поселений для компенсации
дополнительных расходов, возникших в результате
решений, принятых органами власти другого
уровня
Межбюджетные
трансферты,
передаваемые
бюджетам сельских поселений из бюджетов
муниципальных районов на осуществление части
полномочий по решению вопросов местного
значения в соответствии с заключенными
соглашениями
Межбюджетные
трансферты,
передаваемые
бюджетам сельских поселений, на подключение
общедоступных библиотек Российской Федерации
к сети "Интернет" и развитие системы
библиотечного дела с учетом задачи расширения
информационных технологий и оцифровки
Межбюджетные
трансферты,
передаваемые
бюджетам сельских поселений на государственную
поддержку муниципальных учреждений культуры,
находящихся на территориях сельских поселений
Межбюджетные
трансферты,
передаваемые
бюджетам сельских поселений на государственную
поддержку лучших работников муниципальных
учреждений культуры, находящихся на территориях
сельских поселений
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые
сельских бюджетам поселений
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты
сельских поселений
Перечисление из бюджетов сельских поселений (в
бюджеты поселений) 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
Доходы бюджетов сельских поселений от возврата
остатков
субсидий,
субвенций
и
иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение,
прошлых
лет
из
бюджетов
муниципальных районов
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных
трансфертов,
имеющих
целевое
назначение, прошлых лет, из бюджетов сельских
поселений;
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«Приложение №5
к решению «О местном бюджете Нагорьевского
сельского поселения на 2016 год»

Перечень главных администраторов доходов и иных поступлений в
бюджет Нагорьевского сельского поселения муниципального района
«Ровеньский район» Белгородской области в 2016 году - органы
государственной власти Российской Федерации, органы местного
самоуправления Ровеньского района
Код
админис
тратора
дохода

Код бюджетной
классификации РФ

Наименование кода дохода

1

2

3
Межрайонная
инспекция
Федеральной
налоговой службы №3 по Белгородской области

182
182

101 02000 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц

182

105 03000 01 1000 110

182

105 03020 01 1000 110

182

106 01030 10 1000 110

Единый сельскохозяйственный налог
Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые
периоды, истекшие до 1 января 2011 года)
Налог на имущество физических лиц, взимаемый
по
ставкам,
применяемым
к
объектам
налогообложения, расположенным в границах
сельских поселений

182

106 06033 10 1000 110

182

106 06043 10 1000 110

182

109 04053 10 0000 110

182

116 03010 01 0000 140

Земельный налог с организаций обладающих
земельным участком расположенным в границах
сельских поселений
Земельный налог с физических лиц обладающих
земельным участком расположенным в границах
сельских поселений
Земельный налог (по обязательствам, возникшим
до 1 января 2006 года), мобилизуемый на
территориях сельских поселений
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства
о
налогах
и
сборах,
предусмотренные статьями 116, 117,118, пунктами
1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 132,
133, 134, 135 Налогового кодекса Российской
Федерации

14

1

2

3
Департамент природопользования и охраны
окружающей среды Белгородской области

818

861

Прочие поступления от денежных взысканий
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба,
зачисляемые в бюджеты сельских поселений
Администрация Ровеньского района
Доходы, получаемые в виде арендной платы за
земельные участки, государственная собственность
111 05013 10 0000 120 на которые не разграничена и которые
расположены в границах сельских поселений, а
также средства от продажи права на заключение
договоров аренды указанных земельных участков
Доходы от продажи земельных участков,
государственная собственность на которые не
114 06013 10 0000 430
разграничена и которые расположены в границах
сельских поселений
Управление финансов и бюджетной политики
администрации Ровеньского района
Невыясненные поступления, зачисляемые в
117 01050 10 0000 180 бюджеты сельских поселений

861

202 01001 10 0000 151

861

202 01009 10 0000 151

861

202 01999 10 0000 151

861

208 05000 10 0000 180

818
850

850

850

861

116 90050 10 0000 140

Дотации бюджетам сельских поселений на
выравнивание бюджетной обеспеченности
Дотации бюджетам сельских поселений на
поощрение достижения наилучших показателей
деятельности органов местного самоуправления
Прочие дотации бюджетам сельских поселений
Перечисление из бюджетов сельских поселений (в
бюджеты поселений) 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
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Приложение №6
к решению «О местном бюджете Нагорьевского
сельского поселения на 2016 год»
Поступления доходов в бюджет поселения в 2016 году
Код
1
182 1 00 00000 00 0000 000
182 101 02000 01 0000 110

182 1 01 0201 0011 000 110

182 106 00000 00 0000 110
182 106 01030 10 0000 110

182 106 06013 10 1000 110

182 106 06013 10 2000 110

182 106 06023 10 1000 110

182 105 03010 01 0000 110

907 108 04020 01 0000 110

Наименование показателей
2
Налоговые доходы

2016
3
1849

Налог на доходы физических лиц
Налог на доходы физических лиц с доходов
по
полученных
физическими
лицами
являющимися
налоговыми
резидентами
Российской Федерации в виде дивидендов от
долевого участия в деятельности организаций
(сумма платежа)
Налоги на имущество
Налог на имущество физических лиц,
взимаемый по ставкам, применяемым к
объектам налогообложения, расположенным
в границах поселений (сумма платежа)
Земельный налог, взимаемый по ставкам,
установленным в соответствии с подпунктом
1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса
Российской Федерации и применяемым к
объектам налогообложения, расположенным
в границах поселений (сумма платежа)
Земельный налог, взимаемый по ставкам,
установленным в соответствии с подпунктом
1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса
Российской Федерации и применяемым к
объектам налогообложения, расположенным
в границах поселений (сумма платежа)
Земельный налог, взимаемый по ставкам,
установленным в соответствии с подпунктом
2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса
Российской Федерации и применяемым к
объектам налогообложения, расположенным
в границах поселений (сумма платежа).
Единый сельскохозяйственный налог (сумма
платежа)
Неналоговые доходы
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)
Штрафы, санкции, возмещение ущерба

206

206

1643
187

1439

0

0

17
2

0

2

16
1
861 202 0100110 0000151

907 202 0301510 0000 151

907 202 0300310 0000 151
907 202 02999 10 0000 151
907 116 90050 10000 140
907 202 03024 10 0000 151

2
ВСЕГО СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ
Дотации
бюджетам
поселений
на
выравнивание бюджетной обеспеченности
Субвенции бюджетам поселений на
осуществление первичного воинского учета
на территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты
Субвенции
бюджетам
поселений
на
государственную
регистрацию
актов
гражданского состояния
Прочие субсидии бюджетам поселений
Дорожное хозяйство
Субвенции на осуществление полномочий в
сфере земельных отношений
Субвенции на осуществление полномочий по
обеспечению организации и развития
библиотечного обслуживания населения
ВСЕГО ДОХОДОВ

3
1851
4156

67

1

111
194
1347
7727
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Приложение №7
к решению «О местном бюджете
Нагорьевского сельского поселения на
2016 год»

ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ИСТОЧНИКОВ
ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА МЕСТНОГО
БЮДЖЕТА НАГОРЬЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
НА 2016 ГОД
Код бюджетной классификации
Российской Федерации
главного
администратора
источников
внутреннего
финансирования
дефицита
местного
бюджета

источников
внутреннего
финансирования
дефицита местного
бюджета

1

2

907

Наименование главного администратора
источника внутреннего финансирования
дефицита местно
го
бюджета

3
АдминистрацияНагорьевского сельского
поселения

907

Изменение остатков средств на счетах по
учету средств бюджета
01 10 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов
01 10 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных средств
01 10 02 01 00 0000 510
бюджетов

907

01 10 02 01 10 0000 510

907
907
907

01 10 00 00 00 0000 000

907

Увеличение прочих остатков денежных средств
бюджета
01 10 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов
Уменьшение
прочих
остатков
средств
01 10 02 00 00 0000 600
бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных
01 10 02 01 00 0000 610
средств бюджетов

907

01 10 02 01 10 0000 610

907
907

Уменьшение прочих
средств бюджета

остатков

денежных
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Приложение №8
к решению «О местном бюджете
Нагорьевского сельского поселения на
2016 год»
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ
И ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ВИДАМ РАСХОДОВ
КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА НА 2016 ГОД.

Наименование
1
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование
Правительства
Российской
Федерации,
высших
исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации,
местных администраций
Обеспечение
функций
органов
власти
Нагорьевского сельского поселения, в том
числе территориальных органов в рамках
подпрограммы «Обеспечение реализации
муниципальной
программы
социальноэкономического
развития
Нагорьевского
сельского поселения на 2015-2020 годы»
Обеспечение
функций
органов
власти
Нагорьевского сельского поселения, в том числе
территориальных
органов
в
рамках
подпрограммы
«Обеспечение
реализации
муниципальной
программы
социальноэкономического
развития
Нагорьевского
сельского поселения на 2015-2020 годы»
Расходы на выплаты персоналу
в целях
обеспечения
выполнения
функций
государственными
органами,
казенными
учреждениями,
органами
управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка
товаров,
работ,
услуг
для
государственных нужд

КФСР
3
0100

КЦСР
4

КВР
5

0104

тыс. руб.
Сумма
6
3003

3002

0104

01 6
0000

3002

0104

0160019

2515

0104

01 6
0019

100

2413

0104

01 6
0019

200

100

Иные бюджетные ассигнования

0104

01 6
0019

800

2

Расходы на выплаты по оплате труда главы
администрации
сельского
(городского)
поселения
в
рамках
подпрограммы
«Обеспечение реализации муниципальной
программы
социально-экономического
развития Нагорьевского сельского поселения
на 2015-2020 годы»

0104

01 6
0022

487

19
1
2
Расходы на выплаты персоналу
в целях
обеспечения
выполнения
функций
государственными
органами,
казенными
0104
учреждениями,
органами
управления
государственными внебюджетными фондами
Другие общегосударственные вопросы
0113
Осуществление
переданным
органам
государственной власти субъектов РФ в
соответствии с п.1 ст 4 ФЗ «Об актах
гражданского состояния» полномочий РФ по
государственной
регистрации
актов
0113
гражданского состояния (за счет единой
субвенции из федерального бюджета) в рамках
непрограммного направления деятельности
«Реализация функций органов местного
самоуправления Нагорьевского сельского
поселения на 2015-2020 годы»
Закупка
товаров,
работ
и
услуг
для
0113
государственных нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
0200
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203
Субвенции бюджетам сельских поселений на
осуществление полномочий по первичному
воинскому учету на территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты в рамках
непрограммного направления деятельности
0203
«Реализация функций органов местного
самоуправления Нагорьевского сельского
поселения на 2015-2020 годы» (за счет
субвенций федерального бюджета).
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения
выполнения
функций
государственными
органами,
казенными
0203
учреждениями,
органами
управления
государственными фондами
Закупка
товаров,
работ
и
услуг
для
0203
государственных нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ
И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
0300
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Органы внутренних дел
0302
Обеспечение функционирования органов в
сфере
национальной
безопасности
и
правоохранительной деятельности в рамках
подпрограммы «Обеспечение безопасности
0302
жизнедеятельности населения на территории
Нагорьевского сельского поселения на 20152020 годы»
Закупка
товаров,
работ
и
услуг
для
0302
государственных нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
0400
0408
Транспорт

3

4

5

01 6
0022

100

487

1

999 5930

999 5930

1

200

1
67
67

999 5118

67

999 5118

100

60

999 5118

200

7
46
46

01 4
0000

01 4
2999

46

200

46
317
12

20
1
Обеспечение мероприятий по организации
транспортного
обслуживания
населения
автомобильным
транспортом
в
рамках
непрограммного
направления
деятельности
муниципальной программы
«Социальноэкономическое
развития
Нагорьевского
сельского поселения на 2015-2020 годы»
Иные бюджетные ассигнования
Дорожное хозяйство
Содержание и ремонт автомобильных дорог
общего пользования регионального значения
в рамках подпрограммы «Совершенствование
и развитие дорожной сети в Нагорьевском
сельском поселении на 2015-2020годы»
Содержание и ремонт автомобильных дорог
общего пользования регионального значения
(за счет субвенций бюджета Ровеньского
района)
в
рамках
подпрограммы
«Совершенствование и развитие дорожной
сети в Нагорьевском сельском поселении на
2015-2020годы»
Закупка
товаров,
работ
и
услуг
для
государственных нужд
Другие вопросы в области национальной
экономики
Осуществление переданных полномочий в
сфере земельных отношений значения (за счет
субвенций бюджета Ровеньского района) в
рамках
непрограммного
направления
деятельности «Реализация функций органов
местного
самоуправления
Нагорьевского
сельского поселения на 2015-2020 годы»
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения
выполнения
функций
государственными
органами,
казенными
учреждениями,
органами
управления
государственными фондами

Жилищно-коммунальное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Реализация
мероприятий
в
области
коммунального
хозяйства
в
рамках
подпрограммы
«Развитие
жилищнокоммунального хозяйства Нагорьевского
сельского поселения на 2015-2020 годы»

2

3

4

0408

999 2999

0408
0409

999 2999
0000000

0409

01 5
0000

111

0409

01 5
8057

111

0409

01 5
8057

12

800

200

0412

016 8046

0412

016 8046

0502

Благоустройство
Мероприятия в рамках подпрограммы
«Развитие
жилищно-коммунального
хозяйства Нагорьевского сельского поселения
на 2015-2020 годы»

0503
0503

111

194

100

0500
0502

Иные бюджетные ассигнования

12
111

194

0412

0502

5

194

290
44
01 1
2045
01 1
2045

44

800

44
246

01 1
2999

218

21
1
Закупка
товаров,
работ
государственных нужд

2
и

услуг

для

0503

Иные бюджетные ассигнования

0503

Межбюджетные трансферты по организации
наружного освещения населенных пунктов
Ровеньского района (за счет средств
поселений) в рамках подпрограммы «Развитие
жилищно-коммунального
хозяйства
Нагорьевского сельского поселения на 20152020 годы»

0503

Межбюджетные трансферты

0503

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ,
Культура
Обеспечение
мероприятий
сохранности
историко-культурного наследия, обеспечение
поддержки
самодеятельного
творчества,
создание условий для его развития и участия
граждан в культурной жизни поселения,
организации досуга жителей Нагорьевского
сельского поселения в рамках подпрограммы
«Организация досуга и обеспечение жителей
поселения услугами организаций культуры на
2015-2020 годы»
Обеспечение
мероприятий
сохранности
историко-культурного наследия, обеспечение
поддержки
самодеятельного
творчества,
создание условий для его развития и участия
граждан в культурной жизни поселения,
организации досуга жителей Нагорьевского
сельского поселения в рамках подпрограммы
«Организация досуга и обеспечение жителей
поселения услугами организаций культуры на
2015-2020 годы»
Расходы на выплаты персоналу
в целях
обеспечения
выполнения
функций
государственными
органами,
казенными
учреждениями,
органами
управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка
товаров,
работ
и
услуг
для
государственных нужд

0800
0801

Иные бюджетные ассигнования

0801

Меры социальной поддержки отдельных
категорий
работников
муниципальных
учреждений (организаций), проживающих и
работающих в сельских населенных пунктах,
рабочих поселках(поселках городского типа)
на территории Ровеньского района

3
01 1
2999
01 1
2999

4

5

200

103

800

115

01 1
8134

01 1
8134

28

500

28
4104
4104

0801

01 2
0000

2757

0801

01 2
0059

2720

0801

01 2
0059

0801

0801

01 2
0059
01 2
0059

01 2
1222

100

200
800

300

2022

673

25

37

22
1
2
Социальное обеспечение и иные выплаты
0801
населению
Организация и развитие библиотечного
обслуживания
населения
в
рамках
подпрограммы «Расходы на обеспечение
деятельности (оказание услуг) учреждения,
0801
обеспечивающего развитие библиотечного
обслуживания населения поселения на 20152020 годы»
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения
выполнения
функций
государственными
органами,
казенными
0801
учреждениями,
органами
управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка
товаров,
работ
и
услуг
для
0801
государственных нужд
Иные бюджетные ассигнования
Меры социальной поддержки отдельных
категорий
работников
муниципальных
учреждений (организаций), проживающих и
работающих в сельских населенных пунктах
рабочих поселках(поселках городского типа)
на территории Ровеньского района
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Всего расходов

0801

3
01 2
1222

4
300

01 3
0059

01 3
0059
01 3
0059
01 3
0059

5
37

1347

100

200
800

1243

78
5
21

0801

01 3
1222

0801

01 3
1222

300

21
7827

23
Приложение №9
к решению «О местном бюджете Нагорьевского
сельского поселения на 2016 год»

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА
НА 2016 ГОД
тыс. руб.
КВСР КФСР КЦСР КВР
Наименование
1
2
3
4
5
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
907
0100
Функционирование
Правительства
Российской
Федерации,
высших
исполнительных органов государственной
907
0104
власти субъектов Российской Федерации,
местных администраций
Обеспечение функций органов власти
Нагорьевского сельского поселения, в том
числе территориальных органов в рамках
01 6
подпрограммы «Обеспечение реализации
907
0104
0000
муниципальной программы социальноэкономического развития Нагорьевского
сельского поселения на 2015-2020 годы»
Обеспечение
функций
органов
власти
Нагорьевского сельского поселения, в том
числе территориальных органов в рамках
подпрограммы
«Обеспечение
реализации
907
0104 0160019
муниципальной
программы
социальноэкономического
развития
Нагорьевского
сельского поселения на 2015-2020 годы»
Расходы на выплаты персоналу
в целях
обеспечения
выполнения
функций
01 6
государственными
органами,
казенными
907
0104
100
0019
учреждениями,
органами
управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка
товаров,
работ,
услуг
для
907
01 6
0104
200
государственных нужд
0019
Иные бюджетные ассигнования

907

Расходы на выплаты по оплате труда главы
администрации
сельского
(городского)
поселения
в
рамках
подпрограммы
«Обеспечение реализации муниципальной
программы
социально-экономического
развития
Нагорьевского
сельского
поселения на 2015-2020 годы»

907

0104

01 6
0019

0104

01 6
0022

800

Сумма
6
3003

3002

3002

2515

2413

100
2

487

24
1
2
Расходы на выплаты персоналу
в целях
обеспечения
выполнения
функций
государственными
органами,
казенными
907
учреждениями,
органами
управления
государственными внебюджетными фондами
Другие общегосударственные вопросы
907
Осуществление
переданным
органам
государственной власти субъектов РФ в
соответствии с п.1 ст 4 ФЗ «Об актах
гражданского состояния» полномочий РФ
по государственной регистрации актов
907
гражданского состояния (за счет единой
субвенции из федерального бюджета) в
рамках
непрограммного
направления
деятельности «Реализация функций органов
местного самоуправления Нагорьевского
сельского поселения на 2015-2020 годы»
Закупка товаров, работ и услуг для
907
государственных нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
907
Мобилизационная и вневойсковая
907
подготовка
Субвенции бюджетам сельских поселений
на
осуществление
полномочий
по
первичному
воинскому
учету
на
территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты в рамках непрограммного
907
направления деятельности «Реализация
функций органов местного самоуправления
Нагорьевского сельского поселения на 20152020 годы» (за счет субвенций федерального
бюджета).
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения
выполнения
функций
государственными
органами,
казенными
907
учреждениями,
органами
управления
государственными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
907
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
907
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Органы внутренних дел
907
Обеспечение функционирования органов в
сфере
национальной
безопасности
и
правоохранительной деятельности в рамках
подпрограммы «Обеспечение безопасности
907
жизнедеятельности
населения
на
территории
Нагорьевского
сельского
поселения на 2015-2020 годы»
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
907

3

4

5

6

0104

01 6
0022

100

487

0113

1

0113

999
5930

0113

999
5930

1

200

0200

1
67

0203

67

0203

999
5118

0203

999
5118

100

60

0203

999
5118

200

7

67

0300

46

0302

46

0302

0302

01 4
0000

01 4
2999

46

200

46

25
1
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Транспорт
Обеспечение мероприятий по организации
транспортного
обслуживания
населения
автомобильным
транспортом
в
рамках
непрограммного направления деятельности
муниципальной программы
«Социальноэкономическое
развития
Нагорьевского
сельского поселения на 2015-2020 годы»

2
907
907

3
0400
0408

907

0408

Иные бюджетные ассигнования

907

Дорожное хозяйство
Содержание и ремонт автомобильных дорог
общего
пользования
регионального
значения
в рамках подпрограммы
«Совершенствование и развитие дорожной
сети в Нагорьевском сельском поселении на
2015-2020годы»
Содержание и ремонт автомобильных дорог
общего
пользования
регионального
значения (за счет субвенций бюджета
Ровеньского
района)
в
рамках
подпрограммы
«Совершенствование
и
развитие дорожной сети в Нагорьевском
сельском поселении на 2015-2020годы»
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Другие вопросы в области национальной
экономики
Осуществление переданных полномочий в
сфере земельных отношений значения (за
счет субвенций
бюджета Ровеньского
района)
в
рамках
непрограммного
направления деятельности «Реализация
функций органов местного самоуправления
Нагорьевского сельского поселения на 20152020 годы»
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения
выполнения
функций
государственными
органами,
казенными
учреждениями,
органами
управления
государственными фондами

907

907

0412

Жилищно-коммунальное хозяйство

907
907

0500
0502

907

0502

Коммунальное хозяйство
Реализация
мероприятий
в
области
коммунального
хозяйства
в
рамках
подпрограммы
«Развитие
жилищнокоммунального хозяйства Нагорьевского
сельского поселения на 2015-2020 годы»
Иные бюджетные ассигнования

907

907

907
907

907

907

0408
0409

4

5

999
2999

999
2999
0000000

6
317
12

12

800

12
111

0409

01 5
0000

111

0409

01 5
8057

111

0409

01 5
8057

200

0412

0412

0502

111
194

016
8046

016
8046

194

100

194

290
44
01 1
2045
01 1
2045

44

800

44

26
1
Благоустройство

2
907

Мероприятия в рамках подпрограммы
«Развитие
жилищно-коммунального
хозяйства
Нагорьевского
сельского
поселения на 2015-2020 годы»
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд

907

Иные бюджетные ассигнования

907

Межбюджетные
трансферты
по
организации
наружного
освещения
населенных пунктов Ровеньского района (за
счет
средств
поселений)
в
рамках
подпрограммы
«Развитие
жилищнокоммунального хозяйства Нагорьевского
сельского поселения на 2015-2020 годы»

907

Межбюджетные трансферты

907

907

907
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ,
Культура
907
Обеспечение мероприятий сохранности
историко-культурного
наследия,
обеспечение поддержки самодеятельного
творчества, создание условий для его
развития и участия граждан в культурной
жизни поселения, организации досуга 907
жителей
Нагорьевского
сельского
поселения
в
рамках
подпрограммы
«Организация досуга и обеспечение жителей
поселения услугами организаций культуры
на 2015-2020 годы»
Обеспечение мероприятий сохранности
историко-культурного
наследия,
обеспечение поддержки самодеятельного
творчества, создание условий для его
развития и участия граждан в культурной
жизни поселения, организации досуга
907
жителей
Нагорьевского
сельского
поселения
в
рамках
подпрограммы
«Организация досуга и обеспечение жителей
поселения услугами организаций культуры
на 2015-2020 годы»
Расходы на выплаты персоналу
в целях
обеспечения
выполнения
функций
государственными
органами,
казенными
907
учреждениями,
органами
управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для
907
государственных нужд

3

4

5

6

0503

0503

0503
0503

0503

0503

246
01 1
2999
01 1
2999
01 1
2999

218

200

103

800

115

01 1
8134

01 1
8134

28

500

0800
0801

28
4104
4104

0801

01 2
0000

2757

0801

01 2
0059

2720

0801

01 2
0059

100

0801

01 2
0059

200

2022

673

27
1
Иные бюджетные ассигнования
Меры социальной поддержки отдельных
категорий работников муниципальных
учреждений (организаций), проживающих и
работающих
в
сельских
населенных
пунктах,
рабочих
поселках(поселках
городского
типа)
на
территории
Ровеньского района
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Организация и развитие библиотечного
обслуживания
населения
в
рамках
подпрограммы «Расходы на обеспечение
деятельности (оказание услуг) учреждения,
обеспечивающего развитие библиотечного
обслуживания населения поселения на 20152020 годы»
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения
выполнения
функций
государственными
органами,
казенными
учреждениями,
органами
управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Иные бюджетные ассигнования
Меры социальной поддержки отдельных
категорий работников муниципальных
учреждений (организаций), проживающих и
работающих
в
сельских
населенных
пунктах
рабочих
поселках(поселках
городского
типа)
на
территории
Ровеньского района
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Всего расходов

2
907

907

907

3
0801

0801

0801

4
01 2
0059

01 2
1222

01 2
1222

907

0801

01 3
0059

907

0801

01 3
0059

907
907

0801
0801

01 3
0059
01 3
0059

5
800

300

300

6
25

37

37

1347

100

200
800

1243

78
5
21

907

0801

01 3
1222

907

0801

01 3
1222

300

21
7827
тыс. руб.
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