
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АЛЕКСЕЕВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

 

22.07.2020                                        с. Алексеевка                                                 № 16 

 

О внесении изменений в решение 

Алексеевского сельского Совета 

народных депутатов от 19.12.2019   

№ 44 «О бюджете муниципального 

образования Алексеевский 

сельсовет на 2020 год» 

 

 

       В соответствии с Уставом муниципального образования Алексеевский 

сельсовет Чарышского района Алтайского края, Алексеевский сельский Совет 

народных депутатов Чарышского района Алтайского края 

р е ш и л: 

1. Внести следующие дополнения и изменения в решение Алексеевского 

сельского Совета народных депутатов от 19.12.2019 г. № 44 «О бюджете МО 

Алексеевский сельсовет Чарышского района Алтайского края на 2020 год»:  

Приложение № 5 изложить в следующей редакции: 

В строке «Культура» слова 354,3 тыс. руб. заменить на слова 356,4 тыс. руб. 

В строке «Другие вопросы в области культуры, кинематографии» слова 

1002,1 тыс. руб. заменить на слова 1000,0 тыс. руб. 

Приложение № 6 изложить в следующей редакции: 

В строке «Культура» слова 354,3 тыс. руб. заменить на слова 356,4 тыс. руб. 

В строке «Учреждения культуры» слова 196,8 тыс. руб. заменить на слова 

198,9 тыс. руб. 

В строке «Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд» слова 161,9 тыс. руб. заменить на слова 164 тыс. руб. 

В строке «Другие вопросы в области культуры, кинематографии» слова 

1002,1 тыс. руб. заменить на слова 1000,0 тыс. руб. 

В строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

подведомственных учреждений» слова 1002,1 тыс. руб. заменить на слова 1000,0 

тыс. руб. 

В строке «Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами» слова 1002,1 тыс. руб. заменить на слова 1000,0 тыс. руб. 

В строке «Заработная плата» слова 768,0 тыс. руб. заменить на слова 765,9 

тыс. руб.  



Приложение №7 изложить в следующей редакции: 

В строке «Культура» слова 354,3 тыс. руб. заменить на слова 356,4 тыс. руб. 

В строке «Учреждения культуры» слова 196,8 тыс. руб. заменить на слова 

198,9 тыс. руб. 

В строке «Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд» слова 161,9 тыс. руб. заменить на слова 164,0 тыс. руб. 

В строке «Другие вопросы в области культуры, кинематографии» слова 

1002,1 тыс. руб. заменить на слова 1000,0 тыс. руб. 

В строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

подведомственных учреждений» слова 1002,1 тыс. руб. заменить на слова 1000,0 

тыс. руб. 

В строке «Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами» слова 1002,1 тыс. руб. заменить на слова 1000,0 тыс. руб. 

В строке «Заработная плата» слова 768,0 тыс. руб. заменить на слова 765,9 

тыс. руб. 

 

Глава сельсовета                                                                                      С. Н. Евсюкова          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 5 

к решению Алексеевского 

сельского Совета народных 

депутатов № 44 от 19.12.2019г. 

     



     

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам 

классификации расходов бюджета поселения на 2020 год 

     

Наименование Рз Пр Сумма, тыс. 

рублей 

1 2 3 4 

 Общегосударственные вопросы  01   1087,2 

 Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций 

 01  04 1078,2 

 Обеспечение проведения выборов и 

референдумов 

 01  07 2,0 

 Резервные фонды  01  11 3,0 

 Другие общегосударственные вопросы  01  13 4,0 

 Национальная оборона  02   114,1 

 Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка 

 02  03 114,1 

 Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 

 03   1,6 

 Защита населения и территории от через. 

ситуаций природного и техногенного 

характера, гражданская оборона 

 03  09 1,6 

 Жилино-коммунальное хозяйство  05   520,7 

Благоустройство 05 03 516,3 

 Другие вопросы в области жилищно-

коммунального хозяйства  

 05  05 4,4 

 Культура, кинематография  08   1 356,3 

 Культура  08  01 356,4 

 Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии 

 08  04 1000,0 

 Физическая культура и спорт  11   3,3 

 Физическая культура  11  01 3,3 

 

 

 

     Приложение № 6 

     к решению Алексеевского 

сельского Совета народных 

депутатов № 44 от 19.12.2019 



         

Ведомственная структура расходов бюджета поселения на 2020 год 

        

Наименование Код Рз Пр ЦСР Вр Сумма, 

тыс. рублей 

1 2 3 4 5 6 7 

 Администрация Алексеевского 

сельсовета Чарышского района 

Алтайского края 

 303         3083,2 

 Общегосударственные вопросы  303  01       1087,2 

 Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органов 

местных администраций 

 303  01  

04 

    1078,2 

 Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органов 

местного самоуправления 

 303  01  

04 

 0100000000   1078,2 

 Расходы на обеспечение 

деятельности органов местного 

самоуправления 

 303  01  

04 

 0120000000   1078,2 

 Центральный аппарат органов 

местного самоуправления 

 303  01  

04 

 0120010110   558,8 

 Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

 303  01  

04 

 0120010110  

100 

390,1 

 Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

 303  01  

04 

 0120010110  

200 

168,7 

 Глава местной администрации 

(исполнительно распорядительного 

органа муниципального образования) 

 303  01  

04 

 0120010130   301,5 



 Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

 303  01  

04 

 0120010130  

100 

301,5 

 Расходы на оплату труда по 

осуществлению переданных 

полномочий органов местного 

самоуправления за счет 

межбюджетных трансфертов из 

районного бюджета в соответствии с 

заключенными соглашениями 

 303  01  

04 

 0120060510   217,9 

 Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

 303  01  

04 

 0120060510  

100 

217,9 

 Обеспечение проведения выборов и 

референдумов 

 303  01  

07 

    2,0 

 Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органов 

местного самоуправления 

 303  01  

07 

 0100000000   2,0 

 Расходы на проведение выборов и 

референдумов 

 303  01  

07 

 0130000000   2,0 

 Проведение выборов в 

представительные органы 

муниципального образования 

 303  01  

07 

 0130010240   2,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

 303  01  

07 

 0130010240  

880 

2,0 

 Резервные фонды  303  01  

11 

    3,0 

 Иные расходы органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органов 

местного самоуправления 

 303  01  

11 

 9900000000   3,0 

 Резервные фонды  303  01  

11 

 9910000000   3,0 

 Резервные фонды местных 

администраций 

 303  01  

11 

 9910014100   3,0 



 Резервные средства  303  01  

11 

 9910014100  

870 

3,0 

 Другие общегосударственные 

вопросы 

 303  01  

13 

    4,0 

 Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органов 

местного самоуправления 

 303  01  

13 

 0100000000   4,0 

 Руководство и управление в сфере 

установленных функций 

 303  01  

13 

 0140000000   4,0 

 Функционирование 

административных комиссий 

 303  01  

13 

 0140070060   4,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

 303  01  

13 

 0140070060  

200 

4,0 

 Национальная оборона  303  02       114,1 

 Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка 

 303  02  

03 

    114,1 

 Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органов 

местного самоуправления 

 303  02  

03 

 0100000000   114,1 

 Руководство и управление в сфере 

установленных функций 

 303  02  

03 

 0140000000   114,1 

 Осуществление первичного 

воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты 

 303  02  

03 

 0140051180   114,1 

 Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

 303  02  

03 

 0140051180  

100 

101,3 

 Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

 303  02  

03 

 0140051180  

200 

12,8 

 Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 

 303  03       1,6 

 Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская 

оборона" 

 303  03  

09 

    1,6 

 Предупреждение и ликвидация 

чрезвычайных последствий 

стихийных бедствий 

 303  03  

09 

 9400000000   1,6 



 Финансирование иных мероприятий 

по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и 

последствий стихийных бедствий 

 303  03  

09 

 9420000000   1,6 

 Осуществление части полномочий по 

участию в предупреждении и 

ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций в границах 

поселений за счёт межбюджетных 

трансфертов из районного бюджета 

 303  03  

09 

 9420062010   0,8 

 Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

 303  03  

09 

 9420062010  

200 

0,8 

 Осуществление части полномочий по 

осуществлению мероприятий по 

обеспечению безопасности людей на 

водных объектах, охране их жизни и 

здоровья за счёт межбюджетных 

трансфертов из районного бюджет 

 303  03  

09 

 9420062020   0,8 

 Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

 303  03  

09 

 9420062020  

200 

0,8 

 Жилищно-коммунальное хозяйство  303  05       520,7 

 Иные вопросы в области жилищно-

коммунального хозяйства 

 303  05    9200000000   520,7 

 Иные расходы в области жилищно-

коммунального хозяйства 

 303  05    9290000000   520,7 

Благоустройство 303 05 03 92900S0260  516,3 

Расходы на реализацию проектов 

поддержки местных инициатив за счет 

средств местного бюджета 

303 05 03 92900S0260 200 516,3 

 Другие вопросы в области жилищно-

коммунального хозяйства 

 303  05  

05 

    4,4 

 Осуществление части полномочий по 

ведению в установленном порядке 

учёта граждан в качестве 

нуждающихся жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам 

социального найма и полномочия в 

сфере жилищных отношений за счёт 

межбюджетных трансфертов из 

районного бюджета 

 303  05  

05 

 9290068020   2,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

 

 303  05  

05 

 9290068020  

200 

2,0 



 Осуществление части полномочий по 

организации в границах поселения 

электро-тепло-газо-водоснабжения 

населения, водоотведения, снабжения 

населения топливом в пределах 

полномочий, установленных 

законодательством Российской 

Федерации за счёт межбюджетных 

трансфертов из районного бюджет 

 303  05  

05 

 9290068030   0,8 

 Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

 303  05  

05 

 9290068030  

200 

0,8 

 Осуществление части полномочий по 

организации ритуальных услуг и 

содержание мест захоронения за счёт 

межбюджетных трансфертов из 

районного бюджета 

 303  05  

05 

 9290068070   0,8 

 Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

 303  05  

05 

 9290068070  

200 

0,8 

 Осуществление части полномочий по 

организации сбора и вывоза бытовых 

отходов и мусора за счёт 

межбюджетных трансфертов из 

районного бюджета 

 303  05  

05 

 9290068090   0,8 

 Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

 303  05  

05 

 9290068090  

200 

0,8 

 Культура, кинематография  303  08       1 356,3 

 Культура  303  08 01     356,4 

 Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

подведомственных учреждений 

 303  08  

01 

 0200000000   198,9 

 Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

подведомственных учреждений в 

сфере культуры 

 303  08  

01 

 0220000000   198,9 

 Учреждения культуры  303  08 01  0220010530   34,9 

 Уплата налогов, сборов и иных 

платежей 

 303  08  

01 

 0220010530  

850 

34,9 



 Осуществление полномочий по 

сохранению, использованию и 

популяризации объектов культурного 

наследия (памятников истории и 

культуры), находящихся в 

собственности поселения, охрана 

объекта культуры, сохранение 

культурного наследия за сет 

межбюджетных трансфертов из 

районного бюджета 

 303  08  

01 

 9020066520   1,9 

 Поступление нефинансовых активов  303  08  

01 

 9020066520  

300 

1,9 

 Иные вопросы в области жилищно-

коммунального хозяйства 

 303  08  

01 

 9200000000   155,6 

 Иные расходы в области жилищно-

коммунального хозяйства 

 303  08  

01 

 9290000000   155,6 

 Субсидии муниципальным 

образованиям на обеспечение 

расчетов за уголь (отопление) 

потребляемый учреждениями 

бюджетной сферы 

 303  08  

01 

 92900S1190   155,6 

 Субсидии муниципальным 

образованиям на обеспечение 

расчетов за уголь (отопление) 

потребляемый учреждениями 

бюджетной сферы 

 303  08  

01 

 92900S1190  

200 

155,6 

 Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии 

 303  08  

04 

    1000,0 

 Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

подведомственных учреждений 

 303  08  

04 

 0200000000   1000,0 

 Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) иных 

подведомственных учреждений 

 303  08  

04 

 0250000000   1000,0 

 Учебно-методические кабинеты, 

централизованные бухгалтерии, 

группы хозяйственного 

обслуживания, учебные фильмотеки, 

межшкольные учебно-

производственные комбинаты, 

логопедические пункты 

 303  08  

04 

 0250010820   1000,0 

 Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

 303  08  

04 

 0250010820  

100 

1000,0 



 Физическая культура и спорт  303  11       3,3 

 физическая культура  303  11  

01 

    3,3 

 Иные вопросы в отраслях социальной 

сферы 

 303  11  

01 

 9000000000   3,3 

 Иные вопросы в сфере 

здравоохранения 

 303  11  

01 

 9030000000   3,3 

 Мероприятия в области 

здравоохранения, спорта и 

физической культуры, туризма 

 303  11  

01 

 9030016670   3,3 

 Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

 303  11  

01 

 9030016670  

200 

3,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   Приложение № 7 

    к решению Алексеевского 

сельского Совета народных 

депутатов № 44 от 19.12.2019 

        

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, 

целевым статьям, группам (группам и подгруппам) видов расходов  

на 2020 год 

       

Наименование Рз Пр ЦСР Вр Сумма, тыс. 

рублей 

1 2 3 4 5 6 

 Общегосударственные вопросы 01       1087,2 

 Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных 

администраций 

 

 01  

04 

    1078,2 

 Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органов 

местного самоуправления 

 

 01  

04 

 0100000000   1078,2 

 Расходы на обеспечения деятельности 

органов местного самоуправления 

 

 01  

04 

 0120000000   558,8 

 Центральный аппарат органов местного 

самоуправления 

 01  

04 

 0120010110   558,8 

 Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

 01  

04 

 0120010110  

100 

390,1 

 Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

 01  

04 

 0120010110  

200 

168,7 

 Глава местной администрации 

(исполнительно-распорядительного 

органа муниципального образования) 

 01  

04 

 0120010130   301,5 



 Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

 01  

04 

 0120010130  

100 

301,5 

 Расходы на оплату труда по 

осуществлению переданных 

полномочий органов местного 

самоуправления за счет межбюджетных 

трансфертов из районного бюджета в 

соответствии с заключенными 

соглашениями 

 01  

04 

 0120060510   217,9 

 Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

 01  

04 

 0120060510  

100 

217,9 

 Обеспечение проведения выборов и 

референдумов 

 01  

07 

    2,0 

 Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органов 

местного самоуправления 

 01  

07 

 0100000000   2,0 

 Проведение выборов и референдумов 01 07  0130000000   2,0 

 Проведение выборов в 

представительные органы 

муниципального образования 

 01  

07 

 0130010240   2,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

 01  

07 

 0130010240  

880 

2,0 

 Резервные фонды 01 11     3,0 

 Иные расходы органов государственной 

власти субъектов Российской 

Федерации и органов местного 

самоуправления 

 01  

11 

 9900000000   3,0 

 Резервные фонды 01 11  9910000000   3,0 

 Резервные фонды местных 

администраций 

 01  

11 

 9910014100   3,0 

 Резервные средства 01 11  9910014100 870 3,0 

 Другие общегосударственные вопросы 01  3     4,0 

 Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органов 

местного самоуправления 

01 13  0100000000   4,0 



 Руководство и управление в сфере 

установленных функций 

01  3  0140000000   4,0 

 Функционирование административных 

комиссий 

 01  

13 

 0140070060   4,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных)нужд 

 01  

13 

 0140070060  

200 

4,0 

 Национальная оборона  02       114,1 

 Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка 

 02  

03 

    114,1 

 Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органов 

местного самоуправления 

 02  

03 

 0100000000    114,1 

 Руководство и управление в сфере 

установленных функций 

 02  

03 

 0140000000   114,1 

 Осуществление первичного воинского 

учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты 

 02  

03 

 0140051180   114,1 

 Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

 02  

03 

 0140051180  

100 

101,3 

 Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

 02  

03 

 0140051180  

200 

12,8 

 Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 

 03       1,6 

 Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская 

оборона" 

 03  

09 

    1,6 

 Предупреждение и ликвидация 

чрезвычайных последствий стихийных 

бедствий 

 03  

09 

 9400000000   1,6 

 Финансирование иных мероприятий по 

предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и последствий 

стихийных бедствий 

 03  

09 

 9420000000   1,6 

 Осуществление части полномочий по 

участию в предупреждении и 

ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций в границах поселений за счёт 

межбюджетных трансфертов из 

районного бюджета 

 03  

09 

 9420062010   0,8 

 Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

 03  

09 

 9420062010  

200 

0,8 



 Осуществление части полномочий по 

осуществлению мероприятий по 

обеспечению безопасности людей на 

водных объектах, охране их жизни и 

здоровья за счёт межбюджетных 

трансфертов из районного бюджет 

 03  

09 

 9420062020   0,8 

 Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

 03  

09 

 9420062020  

200 

0,8 

 Жилищно-коммунальное хозяйство 05       520,7 

 Иные вопросы в области жилищно-

коммунального хозяйства 

 05    9200000000   520,7 

 Иные расходы в области жилищно-

коммунального хозяйства 

 05    9290000000   520,7 

Благоустройство 05 03 92900S0260  516,3 

Расходы на реализацию проектов 

поддержки местных инициатив за счет 

средств местного бюджета 

05 03 92900S0260 200 516,3 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

05 03 92900S0260  123,4 

Поступление нефинансовых активов 05 03 92900S0260 200 392,9 

Увеличение стоимости основных 

средств 

05 03 92900S0260  392,9 

 Другие вопросы в области жилищно-

коммунального хозяйства 

 05  

05 

    2,0 

 Осуществление части полномочий по 

ведению в установленном порядке учёта 

граждан в качестве нуждающихся 

жилых помещениях, предоставляемых 

по договорам социального найма и 

полномочия в сфере жилищных 

отношений за счёт межбюджетных 

трансфертов из районного бюджета 

 05  

05 

 9290068020   2,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

 05  

05 

 9290068020  

200 

2,0 

 Осуществление части полномочий по 

организации в границах поселения 

электро,-тепло,-газо,-водоснабжения 

населения, водоотведения, снабжения 

населения топливом в пределах 

полномочий, установленных 

законодательством Российской 

Федерации за счёт межбюджетных 

трансфертов из районного бюджет 

 05  

05 

 9290068030   0,8 

 Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

 05  

05 

 9290068030  

200 

0,8 



 Осуществление части полномочий по 

организации ритуальных услуг и 

содержание мест захоронения за счёт 

межбюджетных трансфертов из 

районного бюджета 

 05  

05 

 9290068070   0,8 

 Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

 05  

05 

 9290068070  

200 

0,8 

 Осуществление части полномочий по 

организации сбора и вывоза бытовых 

отходов и мусора за счёт 

межбюджетных трансфертов из 

районного бюджета 

 05  

05 

 9290068090   0,8 

 Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

 05  

05 

 9290068090  

200 

0,8 

 Культура, кинематография 08       1356,3 

 Культура 08 01     356,4 

 Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) подведомственных 

учреждений 

 08  

01 

 0200000000           198,9 

 Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) подведомственных 

учреждений в сфере культуры 

 08  

01 

 0220000000   198,9 

 Учреждения культуры 08  1  0220010530   164,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

 08  

01 

 0220010530  

200 

164,0 

 Уплата налогов, сборов и иных 

платежей 

 08  

01 

 0220010530  

850 

34,9 

 Иные вопросы в отраслях социальной 

сферы 

 08  

01 

 9000000000   1,9 

 Иные вопросы в сфере культуры и 

средств массовой информации  

 08  

01 

 9020000000   1,9 

 Осуществление части полномочий по 

сохранению, использованию и 

популяризации объектов культурного 

наследия (памятников истории и 

культуры), находящихся в 

собственности поселения, охрана 

объектов культурного наследия за счёт 

межбюджетных трансфертов из 

районного бюджета  

 08  

01 

 9020066520   1,9 

 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд  

 08  

01 

 9020066520  

200 

1,9 

 Иные вопросы в области жилищно-

коммунального хозяйства 

 08  

01 

 9200000000   155,6 



 Иные расходы в области жилищно-

коммунального хозяйства 

 08  

01 

 9290000000   155,6 

 Субсидии муниципальным 

образованиям на обеспечение расчетов 

за уголь (отопление) потребляемый 

учреждениями бюджетной сферы 

 08  

01 

 92900S1190   155,6 

 Субсидии муниципальным 

образованиям на обеспечение расчетов 

за уголь (отопление) потребляемый 

учреждениями бюджетной сферы 

 08  

01 

 92900S1190  

200 

155,6 

 Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии 

 08  

04 

    1000,0 

 Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) подведомственных 

учреждений 

 08  

04 

 0200000000   1000,0 

 Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) иных 

подведомственных учреждений 

 08  

04 

 0250000000   1000,0 

 Учебно-методические кабинеты, 

централизованные бухгалтерии, группы 

хозяйственного обслуживания, учебные 

фильмотеки, межшкольные учебно-

производственные комбинаты, 

логопедические пункты 

 08  

04 

 0250010820   1000,0 

 Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

 08  

04 

 0250010820  

100 

1000,0 

 Физическая культура и спорт  11       3,3 

 физическая культура  11  

01 

    3,3 

 Иные вопросы в отраслях социальной 

сферы 

 11  

01 

 9000000000   3,3 

 Иные вопросы в сфере здравоохранения  11  

01 

 9030000000   3,3 

 Мероприятия в области 

здравоохранения, спорта и физической 

культуры, туризма 

 11  

01 

 9030016670   3,3 

 Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

 11  

01 

 9030016670  

200 

3,3 

 

 


