Совет сельского поселения
«Степное»
РЕШЕНИЕ
18 декабря 2015 года

№ 19
п. Степной

Об утверждении бюджета сельского поселения «Степное» на 2016 год
Рассмотрев, представленный Главой сельского поселения «Степное»
Нагачеевой Е.А., проект решения Совета сельского поселения «Степное» «Об
утверждении бюджета сельского поселения «Степное» на 2016 год», в
соответствии с Положением о бюджетном процессе в сельском поселении
«Степное», утвержденном решением Совета сельского поселения «Степное» от
16 ноября 2007 года № 72 (в редакции Решения Совета сельского поселения
«Степное» от 13 ноября 2015 года № 15), руководствуясь статьей 24 Устава
сельского поселения «Степное», Совет сельского поселения «Степное»
РЕШИЛ:
1.Утвердить бюджет сельского поселения «Степное» на 2016 год
по расходам в сумме 2264,9 тыс. рублей,
по доходам в сумме 2264,9 тыс. рублей.
2.Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Степной
вестник».

Глава сельского поселения «Степное»:

Е.А.Нагачеева

О бюджете сельского поселения «Степное» муниципального района
«Забайкальский район» Забайкальского края
на 2016 год
Статья 1. Основные характеристики бюджета сельского поселения «Степное»
на 2016 год
1. Утвердить основные характеристики бюджета поселения на 2016 год:
- общий объем доходов бюджета в сумме 2264,9 тыс. рублей, в том числе безвозмездные
перечисления в сумме 2012,9 тыс. рублей;
- общий объем расходов бюджета в сумме 2264,9 тыс. рублей.
Статья 2. Главные администраторы доходов сельского поселения «Степное» и
главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета сельского
поселения на 2016 год
1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета –
территориальных органов (подразделений) федеральных органов исполнительной власти
на 2016 год согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета.
2. Утвердить перечень кодов бюджетной классификации, закрепленных за
администратором поступлений в бюджет Администрацией сельского поселения «Степное»
муниципального района «Забайкальский район» Забайкальского края на 2016 год согласно
приложению № 2 к настоящему решению Совета.
3. Администрация сельского поселения «Степное» муниципального района
«Забайкальский район» Забайкальского края в случае изменения состава и (или) функций
главных администраторов доходов бюджета поселения, главных администраторов
источников финансирования дефицита бюджета поселения, вправе уточнять закрепление за
ним источников доходов бюджета поселения, предусмотренные приложениями № № 1, 2.
Статья 3. Источники финансирования дефицита бюджета сельского поселения
«Степное» на 2016 год
Утвердить источники финансирования дефицита бюджета сельского поселения
«Степное» на 2016 год согласно приложению № 3 к настоящему решению Совета.
Статья 4. Нормативы распределения неналоговых доходов, подлежащих к
зачислению в бюджет сельского поселения «Степное» на 2016 год
Установить, что доходы бюджета сельского поселения «Степное», поступающие в
2016 году, формируются в соответствии: с нормативами отчислений доходов от уплаты
федеральных и региональных налогов и сборов, налогов, предусмотренных специальными
налоговыми режимами, подлежащих зачислению в бюджеты поселений, согласно
бюджетному законодательству Российской Федерации с нормативами отчислений
неналоговых доходов, подлежащих зачислению в бюджет сельского поселения
«Степное» в 2016 году, согласно приложению № 4 к настоящему решению Совета.
Статья 5. Объемы межбюджетных трансфертов, получаемых из других
бюджетов бюджетной системы в 2016 году
1. Установить общий объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других
бюджетов бюджетной системы в 2016 году в сумме 2012,9 тыс. рублей с распределением
согласно приложению № 5 к настоящему решению Совета.
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Статья 6. Бюджетные ассигнования бюджета сельского поселения «Степное» на
2016 год
Установить в составе общего объема расходов бюджета сельского поселения «Степное»,
утвержденного статьей 1 настоящего решения Совета:
1. распределение бюджетных ассигнований бюджета поселения по разделам,
подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов классификации
расходов бюджетов Российской Федерации на 2016 год, согласно приложению № 6 к
настоящему решению Совета.
2. ведомственную структуру расходов бюджета сельского поселения «Степное» на
2016 год, согласно приложению № 7 к настоящему решению Совета.
Статья 7. Обеспечение выполнения требований бюджетного законодательства
Администрация сельского поселения «Степное» не вправе принимать решения,
приводящие к увеличению численности муниципальных служащих, работников
муниципальных казенных учреждений, если это ведет к увеличению расходов бюджета
сельского поселения «Степное».
Статья 8. Утвердить общий объем дотаций из Районного фонда финансовой
поддержки поселений на 2016 год в сумме 1471,2 тыс. рублей.
Утвердить объем дотаций из Районного фонда финансовой поддержки поселений в
части Краевого фонда компенсаций на 2016 год в сумме 71,3 тыс. рублей.
Утвердить объем дотаций из Районного фонда финансовой поддержки поселений в
части собственных доходов районного бюджета муниципального района «Забайкальский
район» в сумме 1399,9 тыс. рублей.
Статья 9. Установить, что нормативные правовые акты, влекущие дополнительные
расходы за счет средств бюджета сельского поселения «Степное» на 2016 год, а также
сокращающие его доходную базу, реализуются только при наличии соответствующих
источников дополнительных поступлений в бюджет или сокращения расходов по конкретным
статьям бюджета сельского поселения «Степное» на 2016 год.
В случае если:
нормативные правовые акты поселения устанавливают бюджетные обязательства, не
предусмотренные настоящим решением Совета поселения, применяется настоящее решение;
реализация нормативного правового акта сельского поселения частично (не в полной мере)
обеспечена источниками финансирования в бюджете сельского поселения «Степное» на 2016
год, такой нормативный правовой акт реализуется и применяется в пределах средств,
предусмотренных настоящим решением Совета.
Статья 10. Нормативные правовые акты Администрации сельского поселения
«Степное» и Совета сельского поселения «Степное» подлежат приведению в соответствие
с настоящим решением Совета в двухмесячный срок со дня вступления в силу настоящего
решения Совета.
Статья 11. Настоящее решение Совета сельского поселения «Степное» вступает в
силу с 01 января 2016 года.
Глава сельского поселения «Степное»:

Е.А. Нагачеева
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к решению Совета сельского поселения «Степное»
от 18 декабря 2015 года № 19
«Об утверждении бюджета
сельского поселения «Степное» на 2016 год»

Перечень главных администраторов дохода
бюджета сельского поселения «Степное» муниципального района «Забайкальский район»
Забайкальского края в 2016 году
Код бюджетной классификации
Российской Федерации

Закрепление источников доходов бюджета сельского поселения за
главными администраторами

Код
главного
администр
атора
доходов
бюджета

1
182
182
182

182
182

Код вида доходов, код
подвида доходов, код
классификации
операций сектора
государственного
управления,
относящихся к
доходам бюджета
2
3
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №5 по Забайкальскому краю
1 01 02000 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц
1 05 03000 01 0000 110
Единый сельскохозяйственный налог
1 06 01030 10 0000 110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам,
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах
поселений
1 06 06000 10 0000 110
Земельный налог
1 09 04050 10 0000 110
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года)
Администрация сельского поселения «Степное»

802

1 08 04020 01 1000 110

802

1 08 04020 01 4000 110

802

1 11 09045 10 0000 120

802

1 13 01995 10 0000 130

802
802

1 13 02995 10 0000 130
1 17 01050 10 0000 180

802
802

1 17 05050 10 0000 180
1 17 14030 10 0000 180

802

2 02 01001 10 0000 151

802

2 02 01003 10 0000 151

802

2 0202216 10 0000 151

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий
должностными
лицами
органов
местного
самоуправления
уполномоченными в соответствии с законодательными актами
Российской Федерации на совершение нотариальных действий.
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий
должностными
лицами
органов
местного
самоуправления
уполномоченными в соответствии с законодательными актами
Российской Федерации на совершение нотариальных действий
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в
собственности сельских поселений (за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных)
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств
бюджетов сельских поселений.
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений.
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских
поселений
Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений
Средства самообложения граждан, зачисляемые в бюджеты сельских
поселений
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной
обеспеченности.
Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по
обеспечению сбалансированности бюджетов.
Субсидии бюджетам сельских поселений на осуществление дорожной
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802
802

2 02 02999 10 0000 151
2 02 03015 10 0000 151

802

2 02 04014 10 0000 151

802
802

2 07 05030 10 0000 180
2 08 05000 10 0000 180

деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а
также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям
многоквартирных домов населенных пунктов
Прочие субсидии бюджетам поселений
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских
поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление
части полномочий по решению вопросов местного значения в
соответствии с заключенными соглашениями
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений
Перечисления 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 № 2
к решению Совета сельского поселения «Степное»
от 18 декабря 2015 года № 19
«Об утверждении бюджета
сельского поселения «Степное» на 2016 год»

Перечень кодов бюджетной классификации, закрепленных за
администратором поступлений в бюджет Администрацией сельского поселения «Степное»
муниципального района «Забайкальский район» Забайкальского края на 2016 год
Код бюджетной классификации
Российской Федерации
802 1 08 04020 01 1000 110

802 1 08 04020 01 4000 110

802 1 11 09045 10 0000 120

802 1 13 01995 10 0000 130
802 1 13 02995 10 0000 130
802 1 17 01050 10 0000 180
802 1 17 05050 10 0000 180
802 1 17 14030 10 0000 180

Наименование кода бюджетной классификации
Государственная пошлина за совершение нотариальных
действий
должностными
лицами
органов
местного
самоуправления
уполномоченными
в
соответствии
с
законодательными
актами
Российской
Федерации
на
совершение нотариальных действий
Государственная пошлина за совершение нотариальных
действий
должностными
лицами
органов
местного
самоуправления
уполномоченными
в
соответствии
с
законодательными
актами
Российской
Федерации
на
совершение нотариальных действий
Прочие
поступления
от
использования
имущества,
находящегося в собственности сельских поселений (за
исключением имущества муниципальных бюджетных и
автономных учреждений, а также имущества муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных)
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями
средств бюджетов сельских поселений.
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских
поселений.
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских
поселений
Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений
Средства самообложения граждан, зачисляемые в бюджеты сельских
поселений

802 2 02 01001 10 0000 151
802 2 02 01003 10 0000 151
802 2 02 02216 10 0000 151

802 2 02 02999 10 0000 151
802 2 02 03015 10 0000 151

802 2 02 04014 10 0000 151

802 2 07 05030 10 0000 180
802 2 08 05000 10 0000 180

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание
бюджетной обеспеченности
Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по
обеспечению сбалансированности бюджетов.
Субсидии бюджетам сельских поселений на осуществление
дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог
общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта
дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к
дворовым территориям многоквартирных домов населенных
пунктов
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских
поселений из бюджетов муниципальных районов на
осуществление части полномочий по решению вопросов
местного значения в соответствии с заключенными
соглашениями
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских
поселений
Перечисления 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 № 3
к решению Совета сельского поселения «Степное»
от 18 декабря 2015 года № 19
«Об утверждении бюджета
сельского поселения «Степное» на 2016 год»

Источники финансирования дефицита бюджета сельского поселения «Степное»
на 2016 год

Код классификации источников
финансирования дефицитов
бюджетов Российской Федерации
код группы, подгруппы,
код
статьи и вида источника
главного
финансирования
админист
дефицитов бюджетов,
ратора
код классификации
источник
операций сектора
ов
государственного
финансир
управления,
ования
относящихся к
дефицито
источникам
в
финансирования
бюджетов
дефицитов бюджетов
1

2

802

01 02 00 00 00 0000 000

802

01 03 00 00 00 0000 000

802

01 05 00 00 00 0000 000

802

01 06 00 00 00 0000 000

Наименование кода группы,
подгруппы, статьи и вида
источника финансирования
дефицитов бюджетов,
кода классификации
операций сектора
государственного
управления, относящихся
к источникам финансирования
дефицитов бюджетов

3
Источники внутреннего
финансирования дефицита
бюджета,
всего,
в том числе:
Кредиты кредитных организаций
в валюте Российской Федерации
Бюджетные кредиты от других
бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации в валюте
Российской Федерации
Изменение остатков средств на
счетах по учету средств бюджета
Иные источники внутреннего
финансирования дефицитов
бюджетов

Сумма
(тыс. рублей)

4

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0

___________
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к решению Совета сельского поселения «Степное»
от 18 декабря 2015 года № 19
«Об утверждении бюджета
сельского поселения «Степное» на 2016 год»

Нормативы распределения неналоговых доходов, подлежащих к зачислению
в бюджет сельского поселения «Степное» на 2016 год
Наименование налога (сбора)
В части погашения задолженности и перерасчетов по
отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006
года), мобилизуемый на территориях поселений
Доходы от использования имущества, находящегося в
государственной и муниципальной собственности
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в
оперативном управлении органов управления поселений и
созданных ими учреждений и в хозяйственном ведении
муниципальных унитарных предприятий
Прочие поступления от использования имущества, находящегося
в собственности поселений
Прочие неналоговые доходы
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений
Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений

Нормативы
отчислений

100
процентов

100
процентов

100
процентов
100
процентов
100
процентов

8

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к решению Совета сельского поселения «Степное»
от 18 декабря 2015 года № 19
«Об утверждении бюджета
сельского поселения «Степное» на 2016 год»

Распределение межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов
бюджетной системы на 2016 год
Код вида доходов, код
подвида доходов, код
классификации операций
сектора государственного
управления, относящихся к
доходам бюджета
2 00 00000 00 0000 000

Наименование показателей

Безвозмездные поступления

2012,9

2 02 00000 00 0000 000

Безвозмездные поступления от других бюджетов
бюджетной системы РФ

2012,9

2 02 01000 00 0000 151

Дотации от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации

1471,2

2 02 01001 10 0000 151

Дотации на выравнивание уровня бюджетной
обеспеченности

1471,2

2 02 02000 00 0000 151

Субвенции от других бюджетов бюджетной
системы РФ
Субвенции на осуществление полномочий по
первичному воинскому учету
Иные межбюджетные трансферты
Межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам поселений из бюджетов муниципальных
районов на осуществление части полномочий по
решению вопросов местного значения в
соответствии с заключенными соглашениями

2 02 02020 10 0000 151
2 02 04000 00 0000 151
2 02 04014 10 0000 151

Сумма
( тыс. руб.)

66,8
66,8
474,9
474,9
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к решению Совета сельского поселения «Степное»
от 18 декабря 2015 года № 19
«Об утверждении бюджета
сельского поселения «Степное» на 2016 год»
Распределение бюджетных ассигнований бюджета сельского поселения «Степное» по разделам,
подразделам, целевым статьям группам и подгруппам видов расходов классификации расходов
бюджетов Российской Федерации на 2016 год
Наименование показателя
1

Коды
РЗ
2

ПР
3

ЦСР
4

Сумма тыс. рублей
ВР
5

6

Общегосударственные вопросы

01

Функционирование высшего должностного лица
субъекта Российской Федерации и
муниципального образования
Руководство
и управление в сфере установленных
сассссамоуправлениясамоуправления
функций органов местного самоуправления
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

01 02

346,0

01 02 000 00 20300

346,0

01 02 000 00 20300

100

346,0

Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных) органов
Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъекта Российской
Федерации, местных администраций

01 02 000 00 20300

120

346,0

1226,0

01

04

800,3

01

04 000 00 20400

800,3

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения
01
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплату персоналу государственных
01
(муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 01
(муниципальных) нужд

04 000 00 20400

100

487,0

04 000 00 20400

120

487,0

04 000 00 20400

200

269,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных ) нужд

01

04 000 00 20400

240

269,0

Иные бюджетные ассигнования

01

04 000 00 20400

800

44,3

Уплата налогов, сборов, и иных платежей

01

04 000 00 20400

850

44,3

Обеспечение деятельности финансовых,
налоговых и таможенных органов и органов
финансового (финансово-бюджетного) надзора
Руководство и управление в сфере установленных
функций органов местного самоуправления

01

06

6,9

01

06 000 00 20400

6,9

Межбюджетные трансферты
Субвенции

01

06 000 00 20400

500

6,9

01

06 000 00 20400

530

6,9

Другие общегосударственные вопросы
Учреждения по обеспечению хозяйственного
обслуживания
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

01
01

13
13 000 00 93990

01

13 000 00 93990

100

72,8

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 01

13 000 00 93990

110

72,8

Руководство и управление в сфере установленных
функций органов местного самоуправления

Национальная оборона

02

72,8
72,8

66,8
10

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

02

03

66,8

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты

02

03 000 00 51180

66,8

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд

02

03 000 00 51180

100

62,5

02

03 000 00 51180

120

62,5

02

03 000 00 51180

200

4,3

02

03 000 00 51180

240

4,3

Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность

03

Защита населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера,
гражданская оборона
Муниципальная программа "Защита населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение
пожарной безопасности и безопасности людей на водных
объектах на 2016-2020 годы"

03

09

15,3

03

09 000 00 89509

15,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд

03

09 000 00 89509

200

15,3

03

09 000 00 89509

240

15,3

15,3

Национальная экономика

04

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

04

09

235,1

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог
общего пользования

04

09 000 00 41512

235,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд

04

09 000 00 41512

200

235,1

04

09 000 00 41512

240

235,1

235,1

Жилищно-коммунальное хозяйство

05

Благоустройство
Организация и содержание мест захоронения

05
05

03
03 000 00 60004

Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Прочие мероприятия по благоустройству
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд

05

03 000 00 60004

200

17,1

05

03 000 00 60004

240

17,1

05
05

03 000 00 60005
03 000 00 60005

200

108,1
108,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд

05

03 000 00 60005

240

108,1

Культура и кинематография

08

Культура

08

01

596,5

Муниципальная программа "Развитие культуры
муниципального района "Забайкальский район"
(2016-2020 годы)"

08

01 000 00 89508

427,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

08

01 000 00 89508

600

427,0

Субсидии бюджетным учреждениям

08

01 000 00 89508

610

427,0

Муниципальная программа "Развитие культуры
муниципального района "Забайкальский район"
(2016-2020 годы)"

08

01 000 00 89508

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

08

01 000 00 89508

600

169,5

Субсидии бюджетным учреждениям

08

01 000 00 89508

610

169,5

Итого расходов

125,2
89,0
17,1

596,5

169,5

2264,9
11

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к решению Совета сельского поселения «Степное»
от 18 декабря 2015 года № 19
«Об утверждении бюджета
сельского поселения «Степное» на 2016 год»

Ведомственная структура расходов бюджета сельского поселения «Степное»
на 2016 год
Наименование показателя

Коды ведомственной
классификации
По-лучатель

1

2

РЗ
3

Администрация сельского поселения
«Степное»

802

Общегосударственные вопросы

802

01

Функционирование высшего должностного лица
субъекта Российской Федерации и
муниципального образования
Руководство
и управление в сфере установленных
сассссамоуправлениясамоуправления
функций органов местного самоуправления
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

802

01

ПР
4

ЦСР
5

Сумма тыс. рублей
ВР
6

7

2264,9
1226,0
02

346,0

802

01

02

000 00 20300

346,0

802

01

02

000 00 20300

100

346,0

Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных) органов
Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъекта Российской
Федерации, местных администраций

802

01

02

000 00 20300

120

346,0

802

01

04

Руководство и управление в сфере установленных
функций органов местного самоуправления

802

01

04

000 00 20400

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд

802

01

04

000 00 20400

100

487,0

802

01

04

000 00 20400

120

487,0

802

01

04

000 00 20400

200

269,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных ) нужд

802

01

04

000 00 20400

240

269,0

Иные бюджетные ассигнования

802

01

04

000 00 20400

800

44,3

Уплата налогов, сборов, и иных платежей

802

01

04

000 00 20400

850

44,3

Обеспечение деятельности финансовых,
налоговых и таможенных органов и органов
финансового (финансово-бюджетного) надзора
Руководство и управление в сфере установленных
функций органов местного самоуправления

802

01

06

802

01

06

000 00 20400

Межбюджетные трансферты

802

01

06

000 00 20400

500

6,9

Субвенции

802

01

06

000 00 20400

530

6,9

Другие общегосударственные вопросы
Учреждения по обеспечению хозяйственного
обслуживания
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

802
802

01
01

13
13

000 00 93990

802

01

13

000 00 93990

100

72,8

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений

802

01

13

000 00 93990

110

72,8

Национальная оборона

802

02

800,3

800,3

6,9

6,9

72,8
72,8

66,8
12

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

802

02

03

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты

802

02

03

000 00 51180

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд

802

02

03

000 00 51180

100

62,5

802

02

03

000 00 51180

120

62,5

802

02

03

000 00 51180

200

4,3

802

02

03

000 00 51180

240

4,3

802

03

Защита населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера,
гражданская оборона
Муниципальная программа "Защита населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение
пожарной безопасности и безопасности людей на водных
объектах на 2016-2020 годы"

802

03

09

802

03

09

000 00 89509

Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд

802

03

09

000 00 89509

200

15,3

802

03

09

000 00 89509

240

15,3

Национальная экономика

802

04

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

802

04

09

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог
общего пользования
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд

802

04

09

000 00 41512

802

04

09

000 00 41512

200

235,1

802

04

09

000 00 41512

240

235,1

Жилищно-коммунальное хозяйство

802

05

Благоустройство
Организация и содержание мест захоронения
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Прочие мероприятия по благоустройству

802
802
802

05
05
05

03
03
03

000 00 60004
000 00 60004

200

125,2
17,1
17,1

802

05

03

000 00 60004

240

17,1

802

05

03

000 00 60005

Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд

802

05

03

000 00 60005

200

108,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд

802

05

03

000 00 60005

240

108,1

Культура и кинематография

802

08

Культура

802

08

01

Муниципальная программа "Развитие культуры
муниципального района "Забайкальский район"
(2016-2020 годы)"
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

802

08

01

000 00 89508

802

08

01

000 00 89508

600

427,0

Субсидии бюджетным учреждениям

802

08

01

000 00 89508

610

427,0

Муниципальная программа "Развитие культуры
муниципального района "Забайкальский район"
(2016-2020 годы)"
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

802

08

01

000 00 89508

802

08

01

000 00 89508

600

169,5

Субсидии бюджетным учреждениям

802

08

01

000 00 89508

610

169,5

Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность

Итого расходов

66,8
66,8

15,3
15,3
15,3

235,1
235,1
235,1

125,2

108,1

596,5
596,5
427,0

169,5

2264,9
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