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АДМИНИСТРАЦИЯ
БЕЗВЕРХОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ХАСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с.Безверхово

16.10.2017

№ 50

О назначении публичных слушаний о
рассмотрении
проекта
Решения
Муниципального комитета «О бюджете
Безверховского сельского поселения на
2018 год и плановый период 2019 и 2020
годов»

В соответствии 12,14 Федерального Закона №131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих
принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» Устава
Безверховского сельского поселения, Порядком организации и проведения публичных
слушаний в Безверховском сельском поселении Хасанского муниципального района
Приморского края, Положением «О бюджетном процессе и бюджетном устройстве в
Безверховском сельском поселении» в целях своевременного и качественного представления
проекта Решения «О бюджете Безверховского сельского поселения на 2018 год и плановый
период 2019 и 2020годов»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по вопросу рассмотрения проекта Решения «О бюджете
Безверховского сельского поселения на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»
2. Определить местом проведения публичных слушаний здание администрации Безверховского
сельского поселения, кабинет главы, время проведения публичных слушаний – 16 часов 14 ноября
2017 года.
3. Установить срок подачи предложений и рекомендаций по обсуждаемому проекту Решения «О
бюджете Безверховского сельского поселения на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» до
15 часов 13 ноября 2017 года в общий отдел Безверховского сельского поселения по адресу:692721,
с.Безверхово, ул. Советская 23а,
4. Установить, что письменные предложения по проекту Решения «О бюджете Безверховского
сельского поселения на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» направляются
заинтересованными лицами в адрес общего отдела Безверховского сельского поселения по
адресу:692721, с.Безверхово, ул. Советская 23а.
5. Назначить оргкомитет по проведению публичных слушаний в составе:
Председатель – Васюкевич Леонид Юльевич - глава администрации Безверховского
сельского поселения.
Секретарь – Щеголева Марина Дмитриевна-главный специалист специалист

администрации Безверховского сельского поселения.
Члены оргкомитета:
Вишнякова Надежда Петровна – председатель муниципального комитета
Безверховского сельского поселения
Чемоданов Александр Александрович – член муниципального комитета Безверховского
сельского поселения.
Вашурина Валентина Александровна – главный специалист администрации
Безверховского сельского поселения.
6. Оргкомитету проведения публичных слушаний оповестить население о проведении
публичных слушаний.
7. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Безверховского
сельского поселения по адресу http://bezverhovskoe.ru

Глава
Безверховского сельского поселения

Л.Ю. Васюкевич

ПРОЕКТ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
БЕЗВЕРХОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ХАСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ
с.Безверхово

___________2017

№ _____

«О принятии бюджета Безверховского
сельского поселения на 2018 год и
плановый период 2019 и 2020 годов»

В соответствие с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением «О
бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Безверховском сельском поселении», руководствуясь
Уставом Безверховского сельского поселения,
Муниципальный комитет Безверховского сельского поселения

РЕШИЛ:
СТАТЬЯ 1. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЮДЖЕТА
БЕЗВЕРХОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
НА 2018 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 И 2020 ГОДОВ
1. Утвердить основные характеристики бюджета Безверховского сельского поселения на
2018 год:
1) общий объѐм доходов бюджета Безверховского сельского поселения в сумме
5366,30 тыс.рублей в том числе 2102,00 тыс. рублей собственных средств, 3142,0 тыс. рублей
из районного бюджета и 122,30 тыс. руб. субвенции
2) общий объем расходам бюджета Безверховского сельского поселения в сумме 5366,30 тыс.
рублей.

2. Утвердить основные характеристики бюджета Безверховского сельского поселения на плановый
период 2019 и 2020 годов:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Безверховского сельского
поселения на 2019 год в сумме 2424,30 тыс. рублей,в том числе субвенции в сумме
122,30тыс.руб., и на 2020 год в сумме 2424,30 тыс. рублей, в том числе субвенции в сумме
122,30 тыс.рублей.
2) общий объем расходов бюджета Безверховского сельского поселения на 2019 год в
сумме 2424,30 тыс. рублей и на 2020 год в сумме 2424,30 тыс. рублей.
СТАТЬЯ 2. ГЛАВНЫЕ АДМИНИСТРАТОРЫ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА

БЕЗВЕРХОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ,
ГЛАВНЫЕ АДМИНИСТРАТОРЫ ИСТОЧНИКОВ
ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА
БЕЗВЕРХОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

1. Установить коды главных администраторов доходов бюджета Безверховского сельского
поселения - органов местного самоуправления, закрепленные за ними виды (подвиды) доходов
бюджета поселения согласно приложению 1 к настоящему решению;
2. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Безверховского сельского
поселения – органов местного самоуправления и закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов
бюджета поселения согласно приложению 2 к настоящему решению.

3.Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Безверховского сельского
поселения - органов государственной власти Приморского края и Российской Федерации и
закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов бюджета поселения согласно приложению 3 к
настоящему решению.
4. Утвердить перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования
дефицита бюджета Безверховского сельского поселения согласно приложению 4 к настоящему
решению
5. Администрация
Безверховского
сельского
поселения вправе установить в случае
изменения в 2018 году состава и (или) функций главных администраторов доходов Безверховского
сельского поселения, а также изменения принципов назначения и присвоения структуры кодов
классификации доходов бюджета изменения в перечень главных администраторов доходов бюджета
Безверховского сельского поселения, а также в состав закрепленных за ними кодов классификации
доходов бюджета вносятся на основании распоряжения администрации Безверховского сельского
поселения без внесения изменений в настоящее решение.
В случае изменения в 2018 году состава и (или) функций главных администраторов источников
финансирования дефицита бюджета Безверховского сельского поселения, а также изменения
принципов назначения и присвоения структуры кодов классификации источников финансирования
дифицитов бюджета изменения в перечень главных администраторов источников финансирования
дефицита поселения, а также в состав закрепленных за ними кодов классификации источников
финансирования дефицита бюджета вносятся на основании распоряжения администрации
Безверховского сельского поселения без внесения изменений в настоящее решение.

СТАТЬЯ 3. ФОРМИРОВАНИЕ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА
БЕЗВЕРХОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
1. Установить, что доходы бюджета Безверховского сельского поселения, поступающие в 2018
году, формируются за счет:
доходов от уплаты налога на доходы физических лиц, подлежащих зачислению в бюджеты
поселений Приморского края – в соответствии с законодательством РФ
доходов от уплаты местных налогов согласно законодательству Российской Федерации;

неналоговых
доходов
в
соответствии
с
нормативами
отчислений, установленными
Бюджетным кодексом Российской Федерации и законодательством Российской Федерации, в том
числе:
доходов от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности сельского
поселения (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) – в размере 100 процентов доходов;
прочих поступлений от использования имущества , находящегося в собственности поселений – в
размере 100 прцентов доходов;
доходов от остальных налоговых и неналоговых доходов, подлежащих зачислению в бюджеты
в соответствии с законодательством Российской Федерации;
прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поелений;
невыясненных поступлений, зачисляемых в бюджеты поселений – в размере 100 процентов доходов;
платежей, взимаемых органами местного самоуправления (организациями) поселений за
выполнение определенных функций – в размере 100 процентов доходов;
прочих доходов от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов поселений – в
размере 100 процентов доходов;
прочие доходы от компесации затрат бюджетов сельских поселений;
доходов в виде безвозмездных перечислений
2. Установить, что в доходы бюджета Безверховского сельского поселения зачисляются:
суммы задолженности и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным
платежам, поступающие от налогоплательщиков, по нормативам отчислений в соответствии с
бюджетным законодательством Российской Федерации.

СТАТЬЯ 4. ОБЪЕМ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА

БЕЗВЕРХОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
1. Учесть в бюджете Безверховского сельского поселения на 2018 год объём поступлений
доходов по основным источникам согласно Приложению 5 к настоящему решению.
2. Учесть в бюджете Безверховского сельского поселения на плановый период 2019 и 2020 годов
объём поступлений доходов по основным источникам согласно Приложению 6 к настоящему
решению.

СТАТЬЯ 5. ОСОБЕННОСТИ ЗАЧИСЛЕНИЯ СРЕДСТВ,
ПОСТУПАЮЩИХ ВО ВРЕМЕННОЕ
РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
БЕЗВЕРХОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
1. Средства в валюте Российской Федерации, поступающие во временное распоряжение
муниципальным автономным и казенным учреждениям, органам местного самоуправления
Безверховского сельского поселения в соответствии с законодательными и иными нормативными
правовыми актами органов местного самоуправления (суммы задатков участников аукционов или
конкурсов), учитываются на лицевых счетах открытых в Отделе № 26 Управления Федерального
казначейства по Приморскому краю.

СТАТЬЯ 6. БЮЖДЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ БЮДЖЕТА
БЕЗВЕРХОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
НА 2018 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019- 2020 ГОДОВ
1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований из бюджета Безверховского сельского
поселения на 2018 год по разделам и подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и
непрограммным направлениям деятельности), видам расходов в соответствии с классификацией
расходов бюджета согласно Приложению 7 к настоящему решению.
2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований из бюджета Безверховского сельского
поселения на плановый период 2019 и 2020 годов по разделам и подразделам, целевым статьям
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), видам расходов в
соответствии с классификацией расходов бюджета согласно Приложению 8 к настоящему решению.
3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований в ведомственной структуре расходов
бюджета Безверховского сельского поселения на 2018 год согласно Приложению 9 к настоящему
решению.
4. Утвердить распределение бюджетных ассигнований в ведомственной структуре расходов
бюджета Безверховского сельского поселения на плановый период 2019 и 2020 годов в объемах
согласно Приложению 10 к настоящему решению.
5. Утвердить распределение бюджетных ассигнований из бюджета Безверховского сельского
поселения на 2018 год на финансовое обеспечение муниципальных программ Безверховского
сельского поселения и непрограммным направлениям деятельности согласно Приложению 11.
8. Утвердить распределение бюджетных ассигнований из бюджета Безверховского сельского
поселения на плановый период 2019 и 2020 годов на финансовое обеспечение муниципальных
программ Безверховского сельского поселения и непрограммным направлениям деятельности согласно
Приложению 12.

СТАТЬЯ 7. ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА
БЕЗВЕРХОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
НА 2018 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019-2020 ГОДОВ
1. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации
следующие основания для внесения в 2018 году изменений в показатели сводной бюджетной росписи
бюджета Безверховского сельского поселения, связанные с особенностями исполнения местного
бюджета и (или) перераспределения бюджетных ассигнований между главными распорядителями
бюджетных средств без внесения изменений в решение о бюджете Безверховского сельского
поселения:
1) утверждение муниципальных программ в пределах ассигнований, доведенных до главного
распорядителя;
2) перераспределение бюджетных ассигнований между главными распорядителями бюджетных
средств по основаниям, связанным с изменением исполнителя муниципальных целевых программ;
3) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию мероприятий
муниципальных программ, между разделами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов в

пределах общего объема бюджетных ассигнований, доведенных главному распорядителю средств
бюджета;
4) перераспределения субсидий, предоставляемых организациям на конкурсной основе, в
пределах объема бюджетных ассигнований, доведенных до главного распорядителя;
5) фактического получения при исполнении местного бюджета остатков субсидий, субвенций,
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, сверх утвержденных нормативным
правовым актом о бюджете доходов, не использованных на начало текущего финансового года;
6) перераспределение бюджетных ассигнований на исполнение судебных актов,
предусматривающих обращение взыскания на средства районного бюджета, на основании
исполнительных документов;
7) перераспределение бюджетных ассигнований на предоставление бюджетным и автономным
учреждениям субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ) и субсидий на иные цели в пределах средств,
предусмотренных главными распорядителями средств районного бюджета на указанные цели;
8) изменение и (или) уточнение бюджетной классификации Российской Федерации;
9) перераспределения бюджетных ассигнований муниципальных казенных учреждений между
кодами операций сектора государственного управления в пределах 5 процентов от общего объема
бюджетных ассигнований, доведенных учреждению на текущий финансовый год и влекущее за собой
изменение вида расхода.
2. Установить, что не использованные объемы финансирования местного бюджета на 2018 год
прекращают свое действие 31 декабря 2018 года.

СТАТЬЯ 8. ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ
ИЗ БЮДЖЕТА БЕЗВЕРХОВСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ)
Предоставление субсидии из бюджета Безверховского сельского поселения на финансовое
обеспечение выполнения муниципальными казенными учреждениями муниципальных заданий на
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) только при условии размещения соответствующего
муниципального задания на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о
государственных (муниципальных) учреждениях.
Установить контроль за исполнением указанных условий предоставления субсидий из бюджета
Безверховского сельского поселения на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) за
главными распорядителями средств бюджета поселения в порядке, утвержденном администрацией
Безверховского сельского поселения.

СТАТЬЯ 9. О РАСХОДОВАНИИ СРЕДСТВ СУБВЕНЦИЙ ПО
ВЫПОЛНЕНИЮ ПЕРЕДАННЫХ ОТДЕЛЬНЫХ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ

1. Установить, что финансирование расходов по выполнению переданных отдельных
государственных полномочий производится в пределах средств субвенций, передаваемых
Безверховскому сельскому поселению.

СТАТЬЯ 10. ИНДЕКСАЦИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА
1. Установить, что в целях реализации указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года
№597 «О мерах по реализации государственной социальной политики», повышение оплаты труда
отдельных категорий работников муниципальных учреждений осуществляется в 2018 году в
соответствии с темпами роста средней заработной платы, установленными планами мероприятий
(«дорожные карты»), утвержденными распоряжением Администрации Приморского края от 27.02.2013
года № 52а-ра «Об утверждении «дорожных карт» в отраслях бюджетной сферы Приморского края».
2. Произвести с 01 октября 2018 года индексацию путем увеличения в 1,050 раза:
1) окладов(ставок заработной платы), установленных работникам муниципальных учреждений по
отраслевой системе оплаты труда, за исключением работников муниципальных учреждений;
2) размеров ежемесячного денежного вознаграждения лиц, замещающих муниципальные должности
Безверховского сельского поселения;
3) размеров окладов месячного денежного содержания по должностям муниципальной службы
Безверховского сельского поселения ;
4) размеров должностных окладов работников, замещающих должности, не являющиеся
должностями муниципальной службы Безверховского сельского поселения.
2. Утвердить на 2018 год предельную штатную численность работников органов местного
самоуправления в поселении согласно приложения № 13 к настоящему решению.
3. Утвердить на плановый период 2019 и 2020 год предельную штатную численность работников
органов местного самоуправления в поселении согласно приложения № 14 к настоящему решению.

СТАТЬЯ 11. ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ НАСТОЯЩЕГО РЕШЕНИЯ
1 Опубликовать в средствах массовой информации Безверховского сельского поселения «Вестник
Сидими».
2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2017 года.

Глава
Безверховского сельского поселения

Л.Ю.Васюкевич

Приложение 1
К
решению
Муниципального
комитета
Безверховского сельского поселения «О бюджете
Безверховского сельского поселения на 2018 год и
плановый период 2019 и 2020 годов »
№ от

КОДЫ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ

Код
главы

доходов бюджета Безверховского сельского поселения – органов
местного самоуправления поселения и закрепляемые за ними виды (подвиды)
доходов бюджета поселения
Код
Наименование администраторов доходов бюджета, бюджетной системы
Российской Федерации
Администрация Безверховского сельского поселения

010

1 08 04020 01 1000 110

Государственная пошлина за совершение нотариальных
действий
должностными
лицами
органов
местного
самоуправления,

уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской
Федерации на совершение нотариальных действий
010

1 08 04020 01 4000 110

Прочие поступления от государственной пошлины за совершение
нотариальных действий должностными лицами органов местного
самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными
актами РФ на совершение нотариальных действий.

010

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 автономных
учреждений)

010

1 11 08050 10 0000 120

Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося
в
собственности сельских поселений (за исключением имущества
муниципальных автономных учреждений, а
также
имущества
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в залог, в
доверительное управление

010

1 11 09045 10 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося
в
собственности
сельских поселений (за исключением имущества
муниципальных
автономных
учреждений,
а
также
имущества
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

010

1 13 01995 10 0000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств
бюджетов сельских поселений

010

1 13 02995 10 0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений

010

1 14 02053 10 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности
сельских поселений (за исключением
имущества
муниципальных
автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных
средств по указанному имуществу

010

1 14 02053 10 0000 440

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности
сельских поселений (за исключением имущества муниципальных
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации
материальных запасов по указанному имуществу

010

1 15 02050 10 0000 140

Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями)
сельских поселений за выполнение определенных функций

010

1 16 18050 10 0000 140

Денежные
взыскания (штрафы) за
нарушение
законодательства (в части бюджетов сельских поселений)

010

1 16 90050 10 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты сельских поселений

010

1 17 01050 10 0000 180

Невыясненные

поступления, зачисляемые

в

бюджеты

бюджетного

сельских

поселений
010

1 17 05050 10 0000 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов

сельских поселений

010

2 02 01001 10 0000 151

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной
обеспеченности

010

2 02 03015 10 0000 151

Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

010

2 02 04012 10 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
сельских
поселений
для компенсации дополнительных расходов, возникших в
результате решений, принятых органами власти другого уровня

010

2 02 04999 10 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских
поселений

010

2 08 05000 10 0000 180

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

010

2 19 05000 10 0000 151

Возврат
остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов
сельских поселений

Приложение 2
к
решению
Муниципального
комитета
Безверховского
сельского
поселения
«О
бюджете Безверховского сельского поселения на
2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»
№ от

ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ

Код

доходов бюджета Безверховского сельского поселения – органов местного
самоуправления и закрепляемые за ними виды (подвиды)
доходов бюджета поселения
Код
Наименование администраторов доходов бюджета, бюджетной системы

главы

Российской Федерации
Администрация Безверховского сельского поселения

010

1 08 04020 01 1000 110

Государственная пошлина за совершение нотариальных
действий
должностными
лицами
органов
местного
самоуправления,
уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской
Федерации на совершение нотариальных действий

010

1 08 04020 01 4000 110

Прочие поступления от государственной пошлины за совершение
нотариальных действий должностными лицами органов местного
самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными
актами РФ на совершение нотариальных действий.

010

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 автономных
учреждений)

010

1 11 08050 10 0000 120

Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося
в
собственности сельских поселений (за исключением имущества
муниципальных автономных учреждений, а
также
имущества
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в залог, в
доверительное управление

010

1 11 09045 10 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося
в
собственности
сельских поселений (за исключением имущества
муниципальных
автономных
учреждений,
а
также
имущества
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

010

1 13 01995 10 0000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств
бюджетов сельских поселений

010

1 13 02995 10 0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений

010

1 14 02053 10 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности
сельских поселений (за исключением
имущества
муниципальных
автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных
средств по указанному имуществу

010

1 14 02053 10 0000 440

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности
сельских поселений (за исключением имущества муниципальных
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации
материальных запасов по указанному имуществу

010

1 15 02050 10 0000 140

Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями)
сельских поселений за выполнение определенных функций

010

1 16 18050 10 0000 140

Денежные
взыскания (штрафы) за
нарушение
законодательства (в части бюджетов сельских поселений)

бюджетного

010

1 16 90050 10 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты сельских поселений

010

1 17 01050 10 0000 180

Невыясненные
поселений

010

1 17 05050 10 0000 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов

010

2 02 01001 10 0000 151

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной
обеспеченности

010

2 02 03015 10 0000 151

Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

010

2 02 04012 10 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
сельских
поселений
для компенсации дополнительных расходов, возникших в
результате решений, принятых органами власти другого уровня

010

2 02 04999 10 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских
поселений

010

2 08 05000 10 0000 180

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

010

2 19 05000 10 0000 151

Возврат
остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов
сельских поселений

поступления, зачисляемые

в

бюджеты

сельских

сельских поселений

Приложение 3
к
решению
Муниципального
комитета
Безверховского сельского поселения «О
бюджете Безверховского сельского поселения
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020
годов»
№ от

ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ
доходов бюджета Безверховского сельского поселения – органов
государственной власти Приморского края и Российской Федерации и
закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов бюджета поселения в

соответствии с законодательством Приморского края и Российской
Федерации
Код
Код
главы

Наименование

182

Управление Федеральной налоговой службы по
Приморскому краю

182

1 01 02000 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц

182

1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником
которых является налоговый агент, за исключением доходов, в
отношении которых исчисление и уплата налога осуществляется
в соответствии со статьями 227,227*и 228 Налогового кодекса
Российской Федерации

182

1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от
осуществления деятельности физическими лицами,
зарегистрированными в качестве индивидуальных
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой,
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц,
занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227
Налогового кодекса Российской Федерации

182

1 01 02030 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных
физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового
Кодекса Российской Федерации

182

1 06 01030 10 0000 110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам,
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в
границах сельских поселений

182

1 06 06033 10 0000 110

Земельный налог с организаций, обладающих земельным
участком, расположенным в границах сельских поселений.

182

1 06 06043 10 0000 110

Земельный налог с физических, обладающих земельным
участком, расположенным в границах сельских поселений.

Приложение № 4
к решению Муниципального комитета
Безверховского сельского поселения «О
бюджете Безверховского сельского поселения
на 2018год и плановый период 2019 и 2020
годов» № от

ПЕРЕЧЕНЬ
главных администраторов источников внутреннего финансирования
дефицита бюджета Безверховского сельского поселения
Код главы
Код источников финансирования
Наименование
дефицита местного бюджета
администратора

1

2

3

010

Администрация Безверховского
сельского поселения

010

01 050201 10 0000 610

Уменьшение
денежных
поселений

прочих
средств

остатков
бюджетов

Приложение 5
к
решению Муниципального комитета
Безверховского
сельского
поселения
«О
бюджете Безверховского сельского поселения на
2018 год год и плановый период 2019 и 2020
годов»
№ от

ОБЪЁМЫ

доходов бюджета Безверховского сельского поселения на 2018 год
(тыс.руб.)
Код бюджетной
классификации

Наименование дохода

сумма

1 00 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ

2102,00

1 01 00000 00 0000 000

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ. ДОХОДЫ

200,00

1 01 02000 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц

200,00

1 01 02010 01 1000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником
которых является налоговый агент, за исключением доходов, в
отношении
которых
исчисление
и
уплата
налога
осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228
Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа
(перерасчеты,
недоимка
и
задолженность
по
соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

199,00
1 01 02030 01 1000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных
физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового
кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты,
недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в
том числе по отмененному)

1,00
1 06 00000 00 0000 000

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО

1 06 01030 10 0000 110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам,
применяемым к объектам налогообложения, расположенным

2 100,00
200,00

в границах сельских поселений

1 06 06000 00 0000 110

ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ

1 600,00

1 06 06033 00 0000 110

Земельный налог с организаций

1300,00

1 06 06033 10 0000 110

Земельный налог с организаций, обладающих земельным
участком, расположенным в границах сельских поселений

1 300,00

1 06 06040 00 0000 110

Земельный налог с физических лиц

300,00

1 06 06043 10 0000 110

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным
участком расположенным в границах сельских поселений

300,00

1 06 06043 10 1000 110

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным
участком, расположенным в границах сельских поселений
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по
соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

300,00

1 08 00000 00 0000 000

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА

2,00

1 08 04020 01 0000 110

Государственная пошлина за совершение нотариальных
действий
должностными
лицами
органов
местного
самоуправления, уполномоченными в соответствии с
законодательными актами Российской Федерации на
совершение нотариальных действий

2,00

1 11 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ
ОТ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ИМУЩЕСТВА,
НАХОДЯЩЕГОСЯ
В
ГОСУДАРСТВЕННОЙ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

100,00

1 11 09045 10 0000 120

Прочие
поступления
от
использования
имущества,
находящегося в собственности сельских поселений (за
исключением
имущества
муниципальных
автономных
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных)

100,00

2 00 00000 00 000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

3 264,30

2 02 01001 10 0000 151

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание
бюджетной обеспеченности

3 142,00

2 02 03015 10 0000 151

Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты

122,30

ВСЕГО

5366,30

Приложение 6
к
решению
Муниципального
комитета
Безверховского сельского поселения «О
бюджете Безверховского сельского поселения
на 2018 год год и плановый период 2019 и 2020
годов»

№ от

ОБЪЁМЫ

доходов бюджета Безверховского сельского поселения на 2019 и 2020 год
(тыс.руб.)
Код бюджетной
классификации

Наименование дохода

сумма
2019

2020

1 00 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ

2302,00

2302,00

1 01 00000 00 0000 000

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ. ДОХОДЫ

200,00

200,00

1 01 02000 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц

200,00

200,00

1 01 02010 01 1000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником
которых является налоговый агент, за исключением доходов, в
отношении
которых
исчисление
и
уплата
налога
осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228
Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа
(перерасчеты,
недоимка
и
задолженность
по
соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

199,00

199,00

1,00

1,00

2 000,00

2 000,00

1 01 02030 01 1000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных
физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового
кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты,
недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в
том числе по отмененному)

1 06 00000 00 0000 000

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО

1 06 01030 10 0000 110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам,
применяемым к объектам налогообложения, расположенным
в границах сельских поселений

200,00

200,00

1 06 06000 00 0000 110

ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ

1800,00

1 800,00

1 06 06033 00 0000 110

Земельный налог с организаций

1500,00

1500,00

1 06 06033 10 0000 110

Земельный налог с организаций, обладающих земельным
участком, расположенным в границах сельских поселений

1 500,00

1500,00

1 06 06040 00 0000 110

Земельный налог с физических лиц

300,00

300,00

1 06 06043 10 0000 110

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным
участком расположенным в границах сельских поселений

300,00

300,00

1 06 06043 10 1000 110

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным
участком, расположенным в границах сельских поселений
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по
соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

300,00

300,00

1 08 00000 00 0000 000

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА

2,00

2,00

1 08 04020 01 0000 110

Государственная пошлина за совершение нотариальных
действий
должностными
лицами
органов
местного
самоуправления, уполномоченными в соответствии с
законодательными актами Российской Федерации на
совершение нотариальных действий

2,00

2,00

1 11 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ
ОТ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ИМУЩЕСТВА,
НАХОДЯЩЕГОСЯ
В
ГОСУДАРСТВЕННОЙ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

100,00

100,00

1 11 09045 10 0000 120

Прочие
поступления
от
использования
имущества,
находящегося в собственности сельских поселений (за
исключением
имущества
муниципальных
автономных
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных)

100,00

100,00

2 00 00000 00 000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

122,30

122,30

2 02 03015 10 0000 151

Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты

122,30

122,30

2424,30

2424,30

ВСЕГО

Приложение 7
к
решению
Муниципального
комитета
Безверховского сельского поселения «О бюджете
Безверховского сельского поселения на 2018 год и
плановый период 2019 и 2020 годов»
№

от

РАСХОДЫ

бюджета Безверховского сельского поселения на 2018 год
по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов
в соответствии с классификацией расходов бюджета

Наименование показателя

Разд

Целевая
статья

Расход

Сумма на
год

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

0100

0000000000

000

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской
Федерации и муниципального образования

0102

0000000000

000

Непрограммные направления деятельности органов власти муниципального
образования

0102

9900000000

000

706,60

Мероприятия
непрограммных
муниципального образования

0102

9990000000

000

706,60

Глава муниципального образования

0102

9999910010

000

706,60

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

0102

9999910010

120

706,60

Функционирование Правительства Российской Федерации высших
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации местных администраций

0104

0000000000

000

1334,40

Непрограммные направления деятельности органов власти муниципального
образования

0104

9900000000

000

1334,40

Мероприятия
непрограммных
муниципального образования

0104

9990000000

000

1334,40

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного
самоуправления

0104

9999910030

000

1334,40

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

0104

9999910030

120

888,40

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных
технологий

0104

9999910030

200

415,70

Иные закупки товаров, товаров, работ и услуг для государственных нужд

0104

9999910030

240

415,7

Иные бюджетные ассигнования

0104

9999910030

800

30,30

Уплата налогов, сборов и иных платежей

0104

9999910030

850

30,30

ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

0113

9900000000

000

30,00

0113

9990000000

000

30,00

0113

9999999990

000

30,00

0113

9999999990

200

30,00

0113

9999999990

240

30,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

0200

0000000000

000

122,30

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

0203

0000000000

000

122,30

Непрограммные направления деятельности органов власти муниципального
образования

0203

9900000000

000

122,30

Мероприятия
непрограммных
муниципального образования

направлений

направлений

направлений

деятельности

деятельности

деятельности

2071,00

706,60

органов

органов

органов

Прочие расходы, подлежащие исполнению за счет средств местного бюджета

Закупка товаров, работ
(муниципальных) нужд

и

услуг

для

обеспечения

государственных

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

Мероприятия
непрограммных
муниципального образования

направлений

деятельности

органов
0203

9999900000

000

122,30

Осуществление первичного воинского учета на территории, где отсутствуют
военные комиссариаты

0203

9999951180

000

122,30

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

0203

9999951180

120

113,50

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

0203

9999951180

240

8,80

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0300

0000000000

000

205,30

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, гражданская оборона

0309

0000000000

000

205,30

Муниципальная программа "По вопросам обеспечения первичных мер
пожарной безопасности на территории населенных пунктов Безверховского
сельского поселения на 2016-2018гг"

0309

0100000000

000

70,30

Мероприятия в рамках муниципальной программы "По вопросам
обеспечения первичных мер пожарной безопасности на территории
населенных пунктов Безверховского сельского поселения на 2016-02018 гг."

0309

01000
20030

000

70,30

Закупка товаров, работ
(муниципальных) нужд

0309

0100020030

200

70,30

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

0309

0100020030

240

70,30

Непрограммные направления деятельности органов власти муниципального
образования

0309

9900000000

000

135,00

Мероприятия
непрограммных
муниципального образования

0309

9990000000

000

135,00

Прочие расходы, подлежащие исполнению за счет средств местного бюджета

0309

9999999990

000

135,00

Закупка товаров, работ
(муниципальных) нужд

0309

9999999990

200

135,00

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

0309

9999999990

240

135,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

0500

0000000000

000

261,70

Муниципальная программа «Благоустройство территории Безверховского
сельского поселения на 2016-2018 гг.»

0503

0400000000

000

261,70

Мероприятия в рамках уличного освещения в рамках муниципальной
программы "Благоустройство территории Безверховского сельского
поселения на 2016-2018гг"

0503

0410120090

000

175,00

Закупка товаров, работ
(муниципальных) нужд

0503

0410120090

200

175,00

0503

0410120090

240

175,00

и

и

и

услуг

для

обеспечения

направлений

услуг

услуг

для

для

государственных

деятельности

обеспечения

обеспечения

органов

государственных

государственных

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

Прочие
мероприятия
в
рамках
муниципальной
программы
"Благоустройство территории Безверховского сельского поселения на 20162018гг"

0503

0420220120

000

86,70

Закупка товаров, работ
(муниципальных) нужд

0503

0420220120

200

86,70

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

0503

0420220120

240

86,70

Культура, кинематография

0800

0000000000

000

Культура

0801

0000000000

000

2706,00

Муниципальная программа «Развитие культуры в Безверховском сельском
поселении на 2016-2018гг.""

0801

0500000000

000

2384,00

Мероприятия в рамках муниципальной программы "Развитие культуры на
территории Безверховского сельского поселения на 2016-2018гг."

0801

0500010590

000

2344,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных
учреждений

0801

0500010590

000

2344,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами

0801

0500010590

100

2264,00

Закупка товаров, работ
(муниципальных) нужд

0801

0500010590

200

80,00

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

0801

0500010590

240

80,00

Мероприятия в рамках развитие физкультуры и спорта в рамках
муниципальной программы "Развитие культуры в Безверховского сельского
поселения на 2016-2018гг"

0801

0510110590

000

20,00

0801

0510110590

000

20,00

0801

0510110590

200

20,00

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

0801

0510110590

240

20,00

Мероприятия в рамках развитие работы с детьми и молодежью в рамках
Муниципальной программы "Развитие культуры в Безверховского сельского
поселения на 2016-2018гг"

0801

0520210590

000

20,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных
учреждений

0801

0520210590

000

20,00

Закупка товаров, работ
(муниципальных) нужд

0801

0520210590

200

20,00

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

0801

0520210590

240

20,00

Непрограммные направления деятельности органов власти муниципального

0801

9900000000

000

322,00

и

и

услуг

услуг

для

для

обеспечения

обеспечения

государственных

государственных

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных
учреждений
Закупка товаров, работ
(муниципальных) нужд

и

и

услуг

услуг

для

для

обеспечения

обеспечения

2706,00

государственных

государственных

образования
Мероприятия
непрограммных
муниципального образования

направлений

деятельности

органов
0801

9990000000

000

322,00

Прочие расходы, подлежащие исполнению за счет средств местного бюджета

0801

9999999990

000

322,00

Закупка товаров, работ
(муниципальных) нужд

0801

9999999990

200

300,00

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

0801

9999999990

240

300,00

Иные бюджетные ассигнования

0801

9999999990

800

22,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей

0801

9999999990

850

и

услуг

для

обеспечения

государственных

ВСЕГО РАСХОДОВ

22,00
5366,30

Приложение 8
к
решению
Муниципального
комитета
Безверховского сельского поселения «О бюджете
Безверховского сельского поселения на 2018 год и
плановый период 2019 и 2020 годов»
№

от

РАСХОДЫ

бюджета Безверховского сельского поселения на плановый период 2019 и 2020 годов
по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов
в соответствии с классификацией расходов бюджета
(тыс.рублей)

Наименование показателя

Разд

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

0100

0000000000

000

0102

0000000000

000

706,60

706,60

0102

9900000000

000

706,60

706,60

0102

9990000000

000

706,60

706,60

0102

9999910010

000

0102

9999910010

120

Функционирование
высшего
должностного
лица
Российской Федерации и муниципального образования
Непрограммные
направления
муниципального образования

деятельности

органов

Рас
ход

Сумма

Целевая
статья

2019
1553,00

2020
1553,00

субъекта

власти

Мероприятия непрограммных направлений деятельности органов
муниципального образования
Глава муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов

706,60

706,60

706,60

706,60

Функционирование Правительства Российской Федерации высших
исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации местных администраций
0104

0000000000

000

823,40

823,4

0104

9900000000

000

823,40

823,40

0104

9990000000

000

823,40

823,40

0104

9999910030

000

823,40

823,40

0104

9999910030

120

559,40

559,40

0104

9999910030

200

264,00

264,00

0104

9999910030

240

264,00

264,00

Иные бюджетные ассигнования

0104

9999910030

800

23,00

23,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей

0104

9999910030

850

23,00

23,00

0300

0000000000

000

70,00

70,00

0309

0000000000

000

70,00

70,00

0309

0100000000

000

70,00

0,00

0309

0100020030

000

70,00

0309

0100020030

200

70,00

0,00

0309

0100020030

240

70,00

0,00

0309

9900000000

000

0,00

70,00

Непрограммные
направления
муниципального образования

деятельности

органов

власти

Мероприятия непрограммных направлений деятельности органов
муниципального образования
Руководство и управление в сфере установленных функций органов
местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов
Закупка товаров, работ, услуг
коммуникационных технологий

в

сфере

информационно-

Иные закупки товаров, товаров, работ и услуг для государственных
нужд

НАЦИОНАЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

БЕЗОПАСНОСТЬ

И

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, гражданская оборона
Муниципальная программа "По вопросам обеспечения первичных
мер пожарной безопасности на территории населенных пунктов
Безверховского сельского поселения на 2016-2018гг"

Мероприятия в рамках муниципальной программы "По вопросам
обеспечения первичных мер пожарной безопасности на территории
населенных пунктов Безверховского сельского поселения на 20162018гг»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Непрограммные направления
муниципального образования

деятельности

органов

0,00

власти

Мероприятия непрограммных направлений деятельности органов
муниципального образования
Прочие расходы, подлежащие исполнению за счет средств местного
бюджета
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Муниципальная
программа
«Благоустройство
Безверховского сельского поселения на 2016-2018 гг.»

территории

Мероприятия в рамках уличного освещения
муниципальной
программы
"Благоустройство
Безверховского сельского поселения на 2016-2018гг"

в рамках
территории

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Непрограммные направления
муниципального образования

деятельности

органов

0309

9990000000

000

0,00

70,00

0309

9999999990

000

0,00

0309

9999999990

200

0,00

70,00

0309

9999999990

240

0,00

70,00

0500

0000000000

000

175,00

175,00

0503

0400000000

000

175,00

0,00

0503

0410120090

000

175,00

0,00

0503

0410120090

200

175,00

0,00

0503

0410120090

240

175,00

0503

9900000000

000

0,00

175,00

0503

9990000000

000

0,00

175,00

0503

9999999990

000

0,00

175,00

0503

9999999990

200

0,00

175,00

0503

9999999990

240

0,00

175,00

0800

0000000000

000

504,00

504,00

504,0
0

504,00

70,00

0,00

власти

Мероприятия непрограммных направлений деятельности органов
муниципального образования
Прочие расходы, подлежащие исполнению за счет средств местного
бюджета
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Культура, кинематография
Культура
Муниципальная программа «Развитие культуры в Безверховском
сельском поселении на 2016-2018гг.""
Мероприятия в рамках муниципальной программы "Развитие
культуры на территории Безверховского сельского поселения на

0801

0000000000

000

0801

0500000000

000

504,00

0801

0500010590

000

504,00

0,00

2016-2018гг."
0,00
Расходы
на
обеспечение
муниципальных учреждений

деятельности

(оказание

услуг)
0801

0500010590

000

504,00

0,00

0801

0500010590

100

504,00

0801

9900000000

000

0,00

504,00

0801

9990000000

000

0,00

504,00

0801

9999999990

000

0,00

504,00

0801

9999999990

100

0,00

504,00

0801

9999999990

240

0,00

504,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

0200

0000000000

000

122,30

122,30

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

0203

0000000000

000

122,30

122,30

0203

9900000000

000

122,30

122,30

0203

9999900000

000

122,30

122,30

0203

9999951180

000

122,30

122,30

0203

9999951180

120

113,50

113,50

0203

9999951180

240

8,80

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями,
органами
управления
государственными
внебюджетными фондами

Непрограммные направления
муниципального образования

деятельности

органов

власти

Мероприятия непрограммных направлений деятельности органов
муниципального образования
Расходы
на
обеспечение
муниципальных учреждений

деятельности

(оказание

0,00

услуг)

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями,
органами
управления
государственными
внебюджетными фондами

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

Непрограммные
направления
муниципального образования

деятельности

органов

власти

Мероприятия непрограммных направлений деятельности органов
муниципального образования
Осуществление первичного воинского учета на территории, где
отсутствуют военные комиссариаты
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

2424,30

8,80

ВСЕГО РАСХОДОВ

2424,30

Приложение 9
к
решению
Муниципального
комитета
Безверховского
сельского
поселения
«О
бюджете Безверховского сельского поселения на
2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»
№ от

РАСХОДЫ

бюджета Безверховского сельского поселения на 2018 год
в ведомственной структуре расходов
(тыс.руб.)
Ведо
м

Разд

Целевая
статья

Расхо
д

Сумма
на год

Администрация Безверховского сельского поселения

010

0000

0000000000

000

2071,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

010

0100

0000000000

000

706,60

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской
Федерации и муниципального образования

010

0102

0000000000

000

706,60

010

0102

9900000000

000

706,60

010

0102

9990000000

000

706,60

010

0102

9999910010

000

706,60

010

0102

9999910010

120

706,60

010

0104

0000000000

000

1334,40

010

0104

9900000000

000

1334,40

010

0104

9990000000

000

1334,40

010

0104

9999910030

000

1334,40

Наименование показателя

Непрограммные направления деятельности органов власти муниципального
образования
Мероприятия непрограммных
муниципального образования

направлений

деятельности

органов

Глава муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

Функционирование Правительства Российской Федерации высших
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации местных администраций
Непрограммные направления деятельности органов власти муниципального
образования
Мероприятия непрограммных
муниципального образования

направлений

деятельности

органов

Руководство и управление в сфере установленных функций органов
местного самоуправления

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
010

0104

9999910030

120

888,40

010

0104

9999910030

200

415,70

010

0104

9999910030

240

415,70

Иные бюджетные ассигнования

010

0104

9999910030

800

30,30

Уплата налогов, сборов и иных платежей

010

0104

9999910030

850

30,30

ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

010

0113

9900000000

000

30,00

010

0113

9990000000

000

30,00

010

0113

9999999990

000

30,00

010

0113

9999999990

200

30,00

010

0113

9999999990

240

30,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

010

0200

0000000000

000

122,30

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

010

0203

0000000000

000

122,30

010

0203

9900000000

000

122,30

010

0203

9999900000

000

122,30

010

0203

9999951180

000

122,30

010

0203

9999951180

120

113,50

010

0203

9999951180

240

8,80

010

0300

0000000000

000

205,30

010

0309

0000000000

000

205,30

0309

0100000000

000

205,30

Закупка
товаров,
работ,
услуг
коммуникационных технологий

в

сфере

информационно-

Иные закупки товаров, товаров, работ и услуг для государственных нужд

Мероприятия непрограммных
муниципального образования

направлений

деятельности

органов

Прочие расходы, подлежащие исполнению за счет средств местного
бюджета
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд

Непрограммные направления деятельности органов власти муниципального
образования
Мероприятия непрограммных
муниципального образования

направлений

деятельности

органов

Осуществление первичного воинского учета на территории, где отсутствуют
военные комиссариаты
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

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

БЕЗОПАСНОСТЬ

И

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, гражданская оборона
Муниципальная программа "По вопросам обеспечения первичных мер
пожарной
безопасности
на
территории
населенных
пунктов

Безверховского сельского поселения на 2016-2018гг"

010

Мероприятия в рамках муниципальной программы "По вопросам
обеспечения первичных мер пожарной безопасности на территории
населенных пунктов Безверховского сельского поселения на 2016-2018 гг."

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Непрограммные
направления
муниципального образования
Мероприятия непрограммных
муниципального образования

деятельности

направлений

органов

деятельности

010
0309

01000 20030

000

70,30

010

0309

0100020030

200

70,30

010

0309

0100020030

240

70,30

010

0309

9900000000

000

135,00

010

0309

9990000000

000

135,00

010

0309

9999999990

000

135,00

010

0309

9999999990

200

135,00

010

0309

9999999990

240

135,00

010

0500

0000000000

000

261,70

010

0503

0400000000

000

261,70

010

0503

0410120090

000

175,00

010

0503

0410120090

200

175,00

010

0503

0410120090

240

175,00

010

0503

0420220120

000

86,70

0503

0420220120

200

86,70

власти

органов

Прочие расходы, подлежащие исполнению за счет средств местного
бюджета
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Муниципальная программа «Благоустройство территории Безверховского
сельского поселения на 2016-2018 гг.»
Мероприятия в рамках уличного освещения в рамках муниципальной
программы "Благоустройство территории Безверховского сельского
поселения на 2016-2018гг"
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочие
мероприятия
в
рамках
муниципальной
программы
"Благоустройство территории Безверховского сельского поселения на
2016-2018гг"

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных

(муниципальных) нужд

010

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

010

0503

0420220120

240

86,70

Культура, кинематография

010

0800

0000000000

000

2706,00

Культура

010

0801

0000000000

000

2706,00

010

0801

0500000000

000

2384,00

Мероприятия в рамках муниципальной программы «Развитие культуры в
Безверховском сельском поселении на 2016-2018гг."

010

0801

0500010590

000

2344,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных
учреждений

010

0801

0500010590

000

2344,00

0801

0500010590

100

2264,00

010

0801

0500010590

200

80,00

010

0801

0500010590

240

80,00

010

0801

0510110590

000

20,00

010

0801

0510110590

000

20,00

0801

0510110590

200

20,00

010

0801

0510110590

240

20,00

010

0801

0520210590

000

20,00

0801

0520210590

000

20,00

0801

0520210590

200

20,00

0801

0520210590

240

20,00

Муниципальная программа «Развитие
сельском поселении на 2016-2018гг."

культуры

в

Безверховском

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

010

Мероприятия в рамках развитие физкультуры и спорта в рамках
муниципальной программы "Развитие культуры в Безверховского
сельского поселения на 2016-2018гг"

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных
учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

010

Мероприятия в рамках развитие работы с детьми и молодежью в рамках
Муниципальной программы "Развитие культуры в Безверховского
сельского поселения на 2016-2018гг"

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных
учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных

010

010

(муниципальных) нужд
Непрограммные
направления
муниципального образования

010
деятельности

органов

власти
010

0801

9900000000

000

322,00

010

0801

9990000000

000

322,00

010

0801

9999999990

000

322,00

010

0801

9999999990

200

322,00

010

0801

9999999990

240

322,00

Иные бюджетные ассигнования

010

0801

9999999990

800

22,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей

010

0801

9999999990

850

22,00

Мероприятия непрограммных
муниципального образования

направлений

деятельности

органов

Прочие расходы, подлежащие исполнению за счет средств местного
бюджета
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

ВСЕГО РАСХОДОВ

5366,30

Приложение 10
к
решению
Муниципального
комитета
Безверховского
сельского
поселения
«О
бюджете Безверховского сельского поселения на
2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»
№ от

РАСХОДЫ

бюджета Безверховского сельского поселения на плановый период 2019 и 2020 годов
в ведомственной структуре расходов
(тыс.руб.)

Наименование показателя

Ведо
м

Разд

Целевая
статья

Расх
од

Сумма

2019

2020

Администрация Безверховского сельского поселения

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

010

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской
Федерации и муниципального образования

010

Непрограммные
направления
муниципального образования
Мероприятия непрограммных
муниципального образования

деятельности

направлений

органов

деятельности

Функционирование Правительства Российской Федерации высших
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации местных администраций

Мероприятия непрограммных
муниципального образования

направлений

органов

деятельности

сфере

1553,00

0102

0000000000

000

706,60

706,60

010

0102

9900000000

000

706,60

706,60

010

0102

9990000000

000

706,60

706,60

010

0102

9999910010

000

706,60

706,60

010

0102

9999910010

120

706,60

706,60

0104

0000000000

000

846,40

846,40

010

0104

9900000000

000

846,40

846,60

010

0104

9990000000

000

846,40

846,40

0104

9999910030

000

846,40

0104

9999910030

120

723,40

723,40

0104

9999910030

200

100,00

100,00

0104

9999910030

240

100,00

100,00

0104

9999910030

800

23,00

010

органов

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов

в

1553,00

власти

Руководство и управление в сфере установленных функций органов
местного самоуправления

Закупка товаров, работ, услуг
коммуникационных технологий

000

органов

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов

деятельности

0000000000

власти

Глава муниципального образования

Непрограммные
направления
муниципального образования

0100

010

010

846,40

информационно010

Иные закупки товаров, товаров, работ и услуг для государственных нужд
010

Иные бюджетные ассигнования

010

Уплата налогов, сборов и иных платежей

010

0104

9999910030

850

23,00

23,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

010

0200

0000000000

000

122,30

123,30

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

010

0203

0000000000

000

122,30

122,30

010

0203

9900000000

000

122,30

122,30

010

0203

9999900000

000

122,30

122,30

010

0203

9999951180

000

122,30

122,30

0203

9999951180

120

113,50

113,50

010

0203

9999951180

240

8,80

8,80

010

0300

0000000000

000

70,00

70,00

010

0309

0000000000

000

70,00

70,00

0309

0100000000

000

70,00

70,00

010

0309

01000 20030

000

70,00

70,00

010

0309

0100020030

200

70,00

70,00

010

0309

0100020030

240

70,00

70,00

010

0500

0000000000

000

175,00

175,00

010

0503

0400000000

000

175,00

175,00

0503

0410120090

000

175,00

175,00

Непрограммные
направления
муниципального образования
Мероприятия непрограммных
муниципального образования

деятельности

направлений

органов

деятельности

власти

органов

Осуществление первичного воинского учета на территории, где
отсутствуют военные комиссариаты
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

БЕЗОПАСНОСТЬ

И

23,00

010

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера, гражданская оборона
Муниципальная программа "По вопросам обеспечения первичных мер
пожарной безопасности на территории населенных пунктов
Безверховского сельского поселения на 2016-2018гг"

010
Мероприятия в рамках муниципальной программы "По вопросам
обеспечения первичных мер пожарной безопасности на территории
населенных пунктов Безверховского сельского поселения на 2016-2018
гг."

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

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Муниципальная
программа
«Благоустройство
Безверховского сельского поселения на 2016-2018 гг.»

территории

Мероприятия в рамках уличного освещения в рамках муниципальной
программы "Благоустройство территории Безверховского сельского

поселения на 2016-2018гг"

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

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

Культура

010

010

0503

0410120090

200

175,00

175,00

010

0503

0410120090

240

175,00

175,00

010

0800

0000000000

000

504,00

504,00

0801

0500000000

000

504,00

504,00

010

Муниципальная программа «Развитие культуры в Безверховском
сельском поселении на 2016-2018гг.""

010

0801

0500010590

000

504,00

504,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных
учреждений

010

0801

0500010590

000

504,00

504,00

010

0801

0500010590

000

504,00

504,00

100

504,00

504,00

2424,30

2424,30

Мероприятия в рамках муниципальной программы "Развитие культуры
на территории Безверховского сельского поселения на 2016-2018гг."

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями,
органами
управления
государственными
внебюджетными фондами

0801

0500010590

010

ВСЕГО РАСХОДОВ

Приложение 11
к решению Муниципального комитета
Безверховского сельского поселения «О
бюджете Безверховского сельского поселения
на 2018 и плановый период 2019 и 2020
годов»
№

от

Распределение бюджетных ассигнований
из бюджета Безверховского сельского поселения по муниципальным программам и не
программным направлениям деятельности на 2018 год
(тыс.руб.)

Ведом
ство

Наименование

Целевая
статья

Сумма

Муниципальная программа «По вопросам обеспечения первичных пожарной
безопасности на территории населенных пунктов Безверховского сельского
поселения на 2017-2019гг.»

010

0100000000

70,30

Администрация Безверховского сельского поселения

010

0100000000

70,30

Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности

010

0100020030

70,30

Муниципальная программа «Благоустройство
сельского поселения на 2017-2019 гг.»

010

0400000000

261,70

Администрация Безверховского сельского поселения

010

0400000000

261,70

Мероприятия в рамках уличного освещения в рамках муниципальной программы
"Благоустройство территории Безверховского сельского поселения на 2017-2019гг"

010

0410120090

175,00

Прочие мероприятия в рамках муниципальной программы "Благоустройство
территории Безверховского сельского поселения на 2016-2018гг"

010

0420220120

86,70

Муниципальная программа «Развитие культуры в Безверховском сельском
поселении на 2016-2018гг."

010

0500000000

2384,00

Администрация Безверховского сельского поселения

010

0500000000

2384,00

Мероприятия в рамках муниципальной программы "Развитие культуры на
территории Безверховского сельского поселения на 2016-2018гг."

010

0500010590

2344,00

Мероприятия в рамках развитие физкультуры и спорта в рамках муниципальной
программы "Развитие культуры в Безверховского сельского поселения на 20162018гг"

010

0510110590

20,00

Мероприятия в рамках развитие работы с детьми и молодежью в рамках
Муниципальной программы "Развитие культуры в Безверховского сельского
поселения на 2016-2018гг"

010

0520210590

20,00

Непрограммные направления деятельности органов власти муниципального
образования

010

0000000000

2650,30

Администрация Безверховского сельского поселения

010

0000000000

2650,30

Мероприятия непрограммных направлений деятельности органов муниципального
образования

010

9990000000

2650,30

Глава муниципального образования

010

9999910010

706,60

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного
самоуправления

010

9999910030

888,40

Закупка товаров,
технологий

010

9999910030

415,70

Иные бюджетные ассигнования

010

9999910030

30,30

Осуществление первичного воинского учета на территории, где отсутствуют военные
комиссариаты

010

9999951180

122,30

Прочие расходы, подлежащие исполнению за счет средств местного бюджета

010

9999999990

487,00

работ, услуг

в

территории

Безверховского

сфере информационно-коммуникационных

ВСЕГО

5366,30

Приложение 12
к
решению
Муниципального
комитета
Безверховского сельского поселения «О
бюджете Безверховского сельского поселения
на 2018 и плановый период 2019 и 2020 годов»
№ от

Распределение бюджетных ассигнований
из бюджета Безверховского сельского поселения по муниципальным программам и не
программным направлениям деятельности на плановый период 2019 и 2020 годов
(тыс.руб.)
Сумма
Вед
ом
ство

Наименование
Муниципальная программа «По вопросам обеспечения первичных
пожарной безопасности на территории населенных пунктов
Безверховского сельского поселения на 2017-2019гг.»
Администрация Безверховского сельского поселения

Целевая
статья

2019

2020

010

0100000000

70,00

0,00

010

0100000000

70,00

0,00

010

0100020030

70,00

0,00

010

0400000000

175,00

0,00

010

0400000000

175,00

0,00

01
0

0410120090

175,00

0,00

010

0500000000

504,00

0,00

010

0500000000

504,00

0,00

010

0500010590

504,00

0,00

010

0000000000

1675,30

Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности
Муниципальная
программа
«Благоустройство
Безверховского сельского поселения на 2017-2019 гг.»

территории

Администрация Безверховского сельского поселения
Мероприятия в рамках уличного освещения в рамках муниципальной
программы "Благоустройство территории Безверховского сельского
поселения на 2017-2019гг"

Муниципальная программа «Развитие культуры в Безверховском
сельском поселении на 2016-2018гг.""

Администрация Безверховского сельского поселения
Мероприятия в рамках муниципальной программы "Развитие культуры на
территории Безверховского сельского поселения на 2016-2018гг."
Непрограммные
направления
муниципального образования

деятельности

органов

власти

2424,30

Администрация Безверховского сельского поселения
Мероприятия непрограммных
муниципального образования

направлений

деятельности

Руководство и управление в сфере установленных функций органов
местного самоуправления
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных
технологий

Иные бюджетные ассигнования
учета

на

0000000000

1675,30

2424,30

010

9990000000

1675,30

2424,30

010

9999910010

706,60

706,60

010

9999910030

723,40

723,40

010

9999910030

100,00

100,00

010

9999910030

23,00

23,00

010

9999951180

122,30

122,30

010

9999999990

0,00

749,00

2424,30

2424,30

органов

Глава муниципального образования

Осуществление первичного воинского
отсутствуют военные комиссариаты

010

территории,

где

Прочие расходы, подлежащие исполнению за счет средств местного
бюджета

ВСЕГО

Приложение 13
к
решению
Муниципального
комитета
Безверховского сельского поселения «О
бюджете Безверховского сельского поселения
на 2018 и плановый период 2019 и 2020
годов»
№ от

ШТАТНАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ
работников местного самоуправления
Безверховского сельского поселения
на 2018 год

наименование

количество штатных единиц

в том числе муниципальных служащих

Безверховское сельское
поселение

3,25

2,25

Приложение 14
к решению Муниципального комитета
Безверховского сельского поселения «О
бюджете Безверховского сельского
поселения на 2018 и плановый период
2019 и 2020 годов»
№ от

ШТАТНАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ
работников местного самоуправления
Безверховского сельского поселения

на плановый период 2019 и 2020 годов
наименование

количество штатных единиц

в том числе муниципальных служащих

Безверховское сельское
поселение

3,25

2,25

