
1.Внести изменения в приложение №2,3,4  решения «О бюджете Горьковского сельсовета на 
2020 год» №18/4 от 23.12.2019г.в связи с распределение остатка денежных средств на счете на 1 
января 2020года в сумме 62904 рубля: 

-на оплату электроэнергии в сумме 1349 рублей по КБК 30305039290018050244   

-на оплату отопления в сумме 46370,69 рублей по 30301139990014710244 

- на приобретение ГСМ для автомобиля в сумме 15184,31 рубля по КБК 30308010220010530244 

2.В связи с дополнительно поступившими  акцизами(дорожный фонд) в сумме 80 000 рублей   

    КБК 303 0409 1700060990 244     

3.Перенести с КБК 30301139990014710851 на КБК30301139990014710853 плановые 
ассигнования в сумме  51,94 рублей для оплаты пени по земельному налогу 

4.В связи с внесением изменений в бюджетную классификацию: 

- перенести с КБК 30305039290018070851  на КБК30301139990014710851 плановые 
ассигнования в сумме  21993,23 рубля для оплаты земельного налога земельных участков 
расположенных под кладбищами; 

-перенести резервный фонд с КБК 3030111991001410870 на КБК 3030309991001410244 

 в сумме 1000 рублей; 

- перенести расходы на функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных образований   

с КБК 30301030120010110244 на КБК 30301030120010150244  в сумме 1000 рублей; 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

К   решению «О бюджете Горьковского 

сельсовета на 2020 г 

                                                          №18/4  от 23.12.2019г 

 
Объем поступлений доходов бюджета Горьковского сельсовета в 2020 году 

тыс. рублей 

код Наименование Сумма 

1 2 3 

10102000010000110 Налог на доходы физических лиц 32 

10503010010000110 Единый сельскохозяйственный налог 10 

10606033100000110 земельный налог с организаций, 

обладающих земельным участком, 

расположенным в границах сельских 

поселений 

 

480 

 

 

10606043100000110 земельный налог с физических лиц, 

обладающих земельным участком, 

расположенным в границах сельских 

поселений 

 

840 

 

 

 

10601030100000110 Налог на имущество физических лиц 40 

10804020010000110 Государственная пошлина за совершение 

нотариальных действий должностными 

лицами органов 5 

11105025100000120 Доходы, получаемые в виде арендной 

платы, а также средства от продажи права 

на заключение договоров аренды за земли, 10 
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находящиеся в собственности сельских 

поселений (за исключением земельных 

участков муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений) 

11302065100000130 Доходы, поступающие в порядке 

возмещения расходов, понесенных в связи 

с эксплуатацией имущества сельских 

поселений 200 

 Итого собственные доходы 1617 

 

 Поступления из районного бюджета 468,9 

20216001100000150 Дотация бюджетам поселений на 

выравнивание бюджетной обеспеченности 256,2 

20240014100000150 Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам сельских 

поселений из бюджетов муниципальных 

районов на осуществление части 

полномочий по решению вопросов 

местного значения в соответствии с 

заключенными соглашениями 196,2 

20235118100000150 Субвенции бюджетам сельских поселений 

на осуществление первичного воинского 

учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты 96 

20230024100000150 Субвенции бюджетам сельских поселений 

на выполнение передаваемых полномочий 

субъектов Российской Федерации 0,5 

 Всего доходов 2165,9 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

К   решению «О бюджете Горьковского 

сельсовета на 2020 г 

                                                          №18/4  от 23.12.2019г 
 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам 
расходов классификации расходов бюджетов в ведомственной структуре расходов на 2020   

год 

тыс.руб. 

Наименование 
Код Рз  

Пр 

ЦСР ВР Сумма 

1 2 3 4 5 6 7 

Общегосударственные 

вопросы 

303 01 00 0000000000 000 1640,4 

 
Функционирование высшего 

должностного лица субъекта 

Российской Федерации и 

муниципального образования 

303 01 02 0120010120 000 348,8 

 

Функционирование высшего 

должностного лица субъекта 

Российской Федерации и 

303 01 02 0120010120 121 268,8 
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муниципального образования. 

Фонд оплаты труда 

Функционирование высшего 

должностного лица субъекта 

Российской Федерации и 

муниципального образования. 

Взносы по обязательному 

социальному страхованию на 

выплаты по оплате труда 

работников и иные выплаты 

работникам. 

303 01 02 0120010120 129 80 

Функционирование 

законодательных 

(представительных) органов 

государственной власти и 

представительных органов 

муниципальных образований 

303 01 03 0120010150 000 1 

Функционирование 

законодательных 

(представительных) органов 

государственной власти и 

представительных органов 

муниципальных образований 

303 01 03 0120010150 244 1 

Функционирование 

Правительства Российской 

Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации, местных 

администраций 

303 01 04 0120010110 000 379,3 

Функционирование 

Правительства Российской 

Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации, местных 

администраций 

Фонд оплаты труда 

303 01 04 0120010110 121 209 

Функционирование 

Правительства Российской 

Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации, местных 

администраций. 

Взносы по обязательному 

социальному страхованию на 

выплаты по оплате труда 

работников и иные выплаты 

работникам. 

303 01 04 0120010110 129 62 

Функционирование 

Правительства Российской 

Федерации, высших 

исполнительных органов 

303 01 04 0120010110 244 94,3 
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государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации, местных 

администраций. 

Прочая закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальн

ых) нужд 

Функционирование 

Правительства Российской 

Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации, местных 

администраций. 

Прочая закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальн

ых) нужд 

303 01 04 0120010110 851 14 

Другие расходы в области 

общегосударственных 

вопросов 

303 01 13 0000000000 000 957,7 

 

Функционирование 

административных комиссий 
303 01 13 0140070060 244 0,5 

Подпрограмма 

"Организационно-

методическое сопровождение" 

программы Противодействи 

е терроризму и экстремизму в 

Шипуновском районе" на 

2015-2020годы 

303 01 13 4010060990 244 0,5 

Другие общегосударственные 

вопросы. 
303 01 13 9990014710 000 956,7 

Другие общегосударственные 

вопросы. 

Фонд оплаты труда 

303 01 13 9990014710 121 556 

Другие общегосударственные 

вопросы 

Взносы по обязательному 

социальному страхованию на 

выплаты по оплате труда 

работников и иные выплаты 

работникам. 

303 01 13 9990014710 129 168 

Другие общегосударственные 

вопросы. 

Работы и услуги для обеспечения 

государственных(муниципальных) 

нужд 

303 01 13 9990014710 244 195,2 

 

Другие общегосударственные 

вопросы. 

Работы и услуги для обеспечения 

государственных(муниципальных) 

нужд 

303 01 13 9990014710 851 36 

Расходы на организацию и 

осуществление мероприятий по 
303 01 13 9990014710 000 0,5 
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территориальной обороне и  

гражданской обороне, защите 

населения и территории 

поселения от чрезвычайных 

ситуаций природного  и 

техногенного характера. 

Прочая закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

303 01 13 9990014710 244 0,5 

Расходы на создание условий 

для предоставления 

транспортных услуг населению 

и организация транспортного 

обслуживания населения в 

границах поселения. 

303 01 13 9990014710 000 0,2 

Прочая закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

303 01 13 9990014710 244 0,2 

Расходы на создание условий 

для реализации мер, 

направленных на укрепление  

межнационального и 

межконфессионального 

согласия, сохранение и 

развитие языков и культуры 

народов Российской 

Федерации, проживающих на  

территории поселения, 

социальную и культурную 

адаптацию мигрантов, 

профилактику 

межнациональных  

(межэтнических) конфликтов). 

303 01 13 9990014710 000 0,2 

Прочая закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

 

303 01 13 9990014710 244 0,2 

Расходы на создание условий 

для массового отдыха жителей 

поселения и организация 

обустройства мест массового 

отдыха населения, включая 

обеспечение свободного 

доступа граждан к водным 

объектам общего пользования и 

их береговым полосам 

303 01 13 9990014710 000 0,2 

Прочая закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

303 01 13 9990014710 244 0,2 

Расходы на осуществление 

мероприятий по обеспечению 

безопасности людей на  водных 

объектах, охране их жизни и 

303 01 13 9990014710 000 0,2 
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здоровья 

 

Прочая закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

 

303 01 13 9990014710 244 0,2 

Осуществление мер по 

противодействию коррупции в 

границах поселения 

 

303 01 13 9990014710 000 0,2 

Прочая закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

 

303 01 13 9990014710 244 0,2 

Национальная оборона 

 
303 02 03 0140051180 000 96 

Мобилизация и вневойсковая 

подготовка 

Фонд оплаты труда 

 

303 02 03 0140051180 121 72,8 

Мобилизация и вневойсковая 

подготовка 

Взносы по обязательному 

социальному страхованию на 

выплаты по оплате труда 

работников и иные выплаты 

работникам. 

303 02 03 0140051180 129 22 

 

Мобилизация и вневойсковая 

подготовка 

Прочая закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальн

ых) нужд 

303 02 03 0140051180 244 1,2 

Резервные фонды 303 03 09 0000000000 000 1 

Национальная экономика 303 04 00 0000000000 000 182 

Дорожное хозяйство 

(Дорожные фонды) 

303 04 09 0000000000 000 182 

Ремонт и содержание дорог 

Прочая закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальн

ых) нужд 

303 04 09 1700060990 244 182 

 

Жилищно-коммунальное 

хозяйство 
303 05 00 0000000000 000 138,3 

Благоустройство 303 05 03 0000000000 000 138,3 
Уличное освещение 303 05 03 9290018050 244 127,3 
Расходы на организацию 

ритуальных услуг и содержание 

мест захоронения. 

303 05 03 9290018070 244 1 

Муниципальная программа 

"Охрана окружающей среды, 

воспроизводство и 

рациональное использование 

природных ресурсов, развитие 

303 05 03 3500060990 244 10 
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на территории Шипуновского 

района" на 2015-2020 годы 

Культура, кинематография 303 08 00 0000000000 000 100,7 
Дом культуры 

Прочая закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальн

ых) нужд 

303 08 01 0220010530 244 96,2 

 

Расходы на сохранение, 

использование и популяризация 

объектов культурного наследия 

(памятников истории и 

культуры), находящихся в 

собственности поселения, 

охрана объектов культурного 

наследия (памятников истории 

и культуры) местного 

(муниципального) значения, 

расположенных на территории 

поселения. 

303 08 01 0220010530 244 0,2 

Дом культуры 

Уплата налогов  и сборов и 

других платежей( прочие 

налоги и сборы) 

303 08 01 0220010530 852 4,3 

Социальная политика 303 10 00 0000000000 000 24 

Доплата к пенсии 

муниципальных служащих 
303 10 01 9040016270 313 24 

Всего расходов:     2228,8 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

К   решению «О бюджете Горьковского 

сельсовета на 2020 г 

                                                          №18/4  от 23.12.2019г 
 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам  расходов классификации 
расходов бюджетов в ведомственной структуре расходов на 2020 год 

тыс.руб. 

Наименование 
Код Рз  

Пр 

Сумма 

1 2 3 4 7 

Общегосударственные вопросы 303 01 00 1640,4 

 

Функционирование высшего 

должностного лица субъекта 

Российской Федерации и 

муниципального образования 

303 01 02 348,8 

 

Функционирование 

законодательных 

(представительных) органов 

государственной власти и 

представительных органов 

муниципальных образований 

303 01 03 1 
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Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных 

администраций 

303 01 04 379,3 

Другие расходы в области 

общегосударственных вопросов 
303 01 13 957,7 

 

Функционирование 

административных комиссий 
303 01 13 0,5 

Подпрограмма "Организационно-

методическое сопровождение" 

программы Противодействи 

е терроризму и экстремизму в 

Шипуновском районе" на 2015-

2020годы 

303 01 13 0,5 

Другие общегосударственные 

вопросы. 

 

303 01 13 956,7 

Расходы на организацию и 

осуществление мероприятий по 

территориальной обороне и  

гражданской обороне, защите 

населения и территории поселения от 

чрезвычайных ситуаций природного  и 

техногенного характера. 

303 01 13 0,5 

Расходы на создание условий для 

предоставления транспортных услуг 

населению и организация 

транспортного обслуживания 

населения в границах поселения. 

303 01 13 0,2 

Расходы на создание условий для 

реализации мер, направленных на 

укрепление  межнационального и 

межконфессионального согласия, 

сохранение и развитие языков и 

культуры народов Российской 

Федерации, проживающих на  

территории поселения, социальную и 

культурную адаптацию мигрантов, 

профилактику межнациональных  

(межэтнических) конфликтов). 

303 01 13 0,2 

Расходы на создание условий для 

массового отдыха жителей поселения 

и организация обустройства мест 

массового отдыха населения, включая 

обеспечение свободного доступа 

граждан к водным объектам общего 

пользования и их береговым полосам 

303 01 13 0,2 

Ликвидация последствий 

чрезвычайных ситуаций и 

финансирование непредвиденных 

расходов 

303 01 13 1 

Расходы на осуществление 

мероприятий по обеспечению 
303 01 13 0,2 
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безопасности людей на  водных 

объектах, охране их жизни и здоровья 

Осуществление мер по 

противодействию коррупции в 

границах поселения 

303 01 13 0,2 

Национальная оборона 303 02 03 96 

Резервные фонды 303 03 09 1 

Национальная экономика 303 04 00 182 

Дорожное хозяйство (Дорожные 

фонды) 

303 04 09 182 

Жилищно-коммунальное хозяйство 303 05 00 138,3 
Благоустройство 303 05 03 138,3 

Культура, кинематография 303 08 00 100,7 

Дом культуры 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных(муниципальных) 

нужд 

303 08 01 96,2 

 

Расходы на сохранение, 

использование и популяризация 

объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры), 

находящихся в собственности 

поселения, охрана объектов 

культурного наследия (памятников 

истории и культуры) местного 

(муниципального) значения, 

расположенных на территории 

поселения. 

303 08 01 0,2 

Дом культуры 

Уплата налогов  и сборов и других 

платежей( прочие налоги и сборы) 

303 08 01 4,3 

Социальная политика 303 10 00 24 

Доплата к пенсии муниципальных 

служащих 
303 10 01 24 

Всего расходов:   2228,8 

 

 

  

 

  


