
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Чебулинский муниципальный район 
Чумайское сельское поселение 

Совет народных депутатов Чумайского сельского поселения
третьего созыва 

( пятнадцатое заседание )

РЕШЕНИЕ
От 28.12.2016г. № 62

О бюджете Чумайского сельского поселения 
на 2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов.

Рассмотрев представленный администрацией Чумайского сельского 
поселения, проект бюджета Чумайского сельского поселения на 2016 год в 
соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЭ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
и ст. 21 Устава муниципального образования «Чумайское сельское 
поселение», Совет народных депутатов Чумайского сельского поселения

РЕШИЛ:
1. Утвердить основные характеристики бюджета Чумайского сельского 

поселения на 2017 год:
общий объем доходов бюджета поселения в сумме 4449,0 тыс. рублей; 
общий объем расходов бюджета поселения в сумме 4449,0 тыс. рублей.

2. Утвердить основные характеристики бюджета Чумайского сельского 
поселения на плановый период 2018 и 2019 годов:

общий объем доходов бюджета поселения на 2018 год в сумме 4267,0 тыс. 
рублей и на 2019 год в сумме 4173,0 тыс. рублей;

общий объем расходов бюджета поселения на 2018 год в сумме 4267,0 тыс. 
рублей и на 2019 год в сумме 4173,0 тыс. рублей.

3. Утвердить доходы бюджета Чумайского сельского поселения на 
2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов, согласно приложению 1 к 
настоящему решению.

4. Утвердить нормативы распределения доходов между бюджетом 
муниципального района и бюджетом поселения на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов от налогов и сборов и неналоговых доходов, 
согласно приложению 2 к настоящему решению.



5. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета, 
закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов бюджета поселения, согласно 
приложению 3 к настоящему решению.

6.Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета 
поселения по целевым статьям (муниципальным программам и 
непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов 
классификации расходов бюджетов, согласно приложению 4 к настоящему 
решению.

7. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета 
поселения по разделам, псЩзазделам классификации расходов бюджетов на 
очередной финансовый год, согласно приложению 5 к настоящему решению.

8. Утвердить ведомственную структуру расходов на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов согласно, приложению 6 к настоящему 
решению. ^

9. Утвердить общий объем условно утвержденных расходов бюджета 
поселения на 2018 год в сумме 105,0 тыс. рублей, на 2019 год в сумме 205,3 
тыс. рублей.

10. Утвердить общий объем межбюджетных трансфертов, получаемых 
из бюджета муниципального района на 2017 год в сумме 3178,0 тыс. рублей, 
на 2018 год в сумме 2973,0 тыс. рублей, на 2019 год в сумме 2773,0 тыс. 
рублей. ,

11. Утвердить предельный объем муниципального долга Чумайского 
сельского поселения на 2017 год в сумме 1271,0 тыс.рублей, на 2018 год в 
сумме 1294,0 тыс.рублей, на 2019 год в сумме 1400,0 тыс.рублей.

12. Утвердить размер резервного фонда на 2017 год в сумме 10,0 
тыс.рублей, на 2018 год в сумме 10,0 тыс.рублей, на 2019 год в сумме 10,0 
тыс.рублей.

13. Опубликовать настоящее Решение в районной газете «Чебулинская 
газета». ____

14. Настоящее Решение вступает в силу с 1 ян^^отТш^крда.
1:
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Председатель Совета народных депутатов 
Чумайского сельского поселения

Глава Чумайского сельского п

hi-Uiux-

ехин

Ю. И. Алехин

l-O. U. JLuuuuj



Приложение 1
к решению Совета народных депутатов Чумайского сельского поселения 

"О бюджете Чумайского сельского поселения на 2017 год и на
плановый период 2018 и 2019 годов" 

от 28.12.2016г. № 62

ДОХОДЫ

Бюджета Чумайского сельского поселения на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

Код бюджетной 
классификации

Наименование кода поступлений в бюджет 
группы,подгруппы,статьи,подстатьи, 

элемента, группы подвида,аналитической 
группы подвида доходов

2017 год 
тыс.руб

2018 год 
тыс.руб

2019 год 
тыс.руб

850 00000 00 0000 000 ИТОГО ДОХОДОВ 4449,0 4267,0 4173,0
100 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 1271,0 1294,0 1400,0
101 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 163,0 168,0 174,0
101 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 163,0 168,0 172,0
101 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 
осуществляются в соответствии со статьями 
227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации

161,0 166,0 172,0



101 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

1,0 1,0 1,0

101 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с 
доходов, полученных физическими лицами в 
соответствии со статьей 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации

1,0 1,0 1,0

103 00000 00 0000 ООО

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

794,0 781,0 880,0

103 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное 
топливо, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации 
и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты

271,0 272,0 303,0



103 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла 
для дизельных и (или) карбюраторных 
(инжекторных) двигателей, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений 
в местные бюджеты

3,0 2,0 3,0

103 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный 
бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации 
и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты

520,0 507,0 574,0

106 00000 00 0000 ООО НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 309,0 340,0 341,0
106 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 39,0 40,0 41,0

106 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, 
взимаемый по ставкам, применяемым к 
объектам налогообложения, расположенным в 
границах сельских поселений

39,0 40,0 41,0

106 06000 00 0000 110 Земельный налог 270,0 300,0 300,0
106 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих 

земельным участком, расположенным в 
границах сельских поселений

150,0 180,0 180,0



106 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, 
обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских 
поселений

120,0 120,0 120,0

108 00000 00 0000 ООО ГО СУ ДАРС ТВЕН Н АЯ П О Ш Л И Н А 5,0 5,0 5,0
108 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

5,0 5,0 5,0

200 00000 00 0000 ООО БЕЗВО ЗМ ЕЗДН Ы Е П О С ТУ П Л ЕН И Я 3178,0 2973,0 2773,0

202 15001 10 0000 151

Дотации бюджетам сельских поселений на 
выравнивание бюджетной обеспеченности

3110,0 2905,0 2705,0

20235118 10 0000 151 Субвенции бюджетам сельских поселений на 
осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

68,0 68,0 68,0



Приложение 2
к решению Совета народных депутатов Чумайского сельского поселения 
"О бюджете Чумайского сельского поселения на 2017 год и на плановый

период 2018 и 2019 годов" 
от 28.12.2016г. № 62

Н ормативы распределения доходов 
между бюджетом Чебулинского муниципального района и бюджетом Чумайского сельского поселения

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

Код бюджетной 
классификации 

Российской Федерации

Наименование дохода бюджет
муниципального

района

бюджет
сельского
поселения

В части погащения задолженности и перерасчетов по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам

109 04053 10 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 
2006 года), мобилизуемый на территориях сельских поселений 100

В части доходов от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности

111 02033 10 0000 120 Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов 
сельских поселений 100



1 11 05313 10 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным 
органами местного самоуправления муниципальных районов, 
государственными или муниципальными предприятиями либо 
государственными или муниципальными учреждениями в 
отношении земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположены в границах 
сельских поселений

100

1 11 05314 10 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным 
органами местного самоуправления сельских поселений, 
государственными или муниципальными предприятиями либо 
государственными или муниципальными учреждениями в 
отношении земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположены в границах 
сельских поселений

100

1 11 05325 10 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным 
органами местного самоуправления сельских поселений, 
государственными или муниципальными предприятиями либо 
государственными или муниципальными учреждениями в 
отношении земельных участков, находящихся в собственности 
сельских поселений

100

В части доходов от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства

113 01076 10 0000 130 Доходы от оказания информационных услуг органами местного 
самоуправления сельских поселений, казенными учреждениями 
сельских поселений

100



113 01540 10 0000 130 Плата за оказание услуг по присоединению объектов дорожного 
сервиса к автомобильным дорогам общего пользования местного 
значения, зачисляемая в бюджеты сельских поселений 100

113 01995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов сельских поселений 100

113 02065 10 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, 
понесенных в связи с эксплуатацией имущества сельских 
поселений

100

113 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских 
поселений 100

В части доходов от продажи материальных и нематериальных активов.

1 14 06313 10 0000 430 Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся 
в частной собственности, в результате перераспределения таких 
земельных участков и земель (или) земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах сельских поселений

100

1 14 06325 10 0000 430 Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся 
в частной собственности, в результате перераспределения таких 
земельных участков и земельных участков, находящихся в 
собственности сельских поселений

100

В части административных платежей и сборов

115 02050 10 0000 140 Платежи, взимаемые органами местного самоуправления 
(организациями) сельских поселений за выполнение 
определенных функций

100



В части штрафов, санкций, возмещения ущерба

1 16 23051 10 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых 
случаев по обязательному страхованию гражданской 
ответственности, когда выгодоприобретателями выступают 
получатели средств бюджетов сельских поселений

100

1 16 23052 10 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных 
страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают 
получатели средств бюджетов сельских поселений 100

116 30015 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки 
крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным 
дорогам общего пользования местного значения сельских 
поселений

100

1 16 37040 10 0000 140

4&

Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого 
автомобильным дорогам местного значения транспортными 
средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты сельских 
поселений

100

В части прочих неналоговых доходов

117 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских
поселений

100

117 02020 10 0000 180 Возмещение потерь сельскохозяйственного производства, 
связанных с изъятием сельскохозяйственных угодий, 
расположенных на территориях сельских поселений (по 
обязательствам, возникшим до 1 января 2008 года)

100



117 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений 100

200 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления1 100

1 Доходы по данной группе доходов подлежат зачислению в бюджет сельского поселения по всем подстатьям, статьям и 
подгруппам.___________
Примечание. Погашение задолженности по пеням и штрафам за несвоевременную уплату налогов и сборов в

части отмененных налогов и сборов осуществляется по нормативам зачисления соответствующих налогов и сборов в бюджет 
сельского поселения



Приложение 3
к решению Совета народных депутатов Чумайского сельского поселения 

"О бюджете Чумайского сельского поселения на 2017 год и на плановый период
2018 и 2019 годов" 

от 28.12.2016г. № 62

Перечень главных администраторов доходов бюджета Чумайского сельского поселения, закрепляемые за ними
виды (подвиды) доходов бюджета сельского поселения - 

органов местного самоуправления Чумайского сельского поселения

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

Наименование главного администратора доходов бюджета Чумайского сельского поселения - 
органа местного самоуправления Чумайского сельского поселения и доходов бюджета Чумайского

сельского поселенияглавного
админист
ратора
доходов

доходов бюджета 
поселений

901 администрация Чумайского сельского поселения

901 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

901 1 08 04020 01 1000 110 Г осударственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов 
местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами 
Российской Федерации на совершение нотариальных действий

901 1 08 04020 01 4000 110 Г осударственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов 
местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами 
Российской Федерации на совершение нотариальных действий

901 111 02033 10 0000 120 Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов сельских поселений



901 111 05013 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений, а также 
средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

901 111 05025 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений ( за исключением 
земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

901 1 11 05313 10 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления 
муниципальных районов, государственными или муниципальными предприятиями либо 
государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участком, 
государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах 
сельских поселений

901 1 11 05314 10 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления 
сельских поселений, государственными или муниципальными предприятиями либо 
государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах 
сельских поселений

901 1 11 05325 10 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления 
сельских поселений, государственными или муниципальными предприятиями либо 
государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, 
находящихся в собственности сельских поселений

901 113 01076 10 0000 130 Доходы от оказания информационных услуг органами местного самоуправления сельских поселении, 
казенными учреждениями сельских поселений

901 113 01540 10 0000 130 Плата за оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам 
общего пользования местного значения, зачисляемая в бюджеты сельских поселений

901 113 01995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг ( работ) получателями средств бюджетов сельских 
поселений

901 113 02065 10 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 
имущества сельских поселений

901 113 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений



901 114 06013 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена 
и которые расположены в границах сельских поселений

901 114 06025 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских поселений (за 
исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

901 1 14 06313 10 0000 430 Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в 
результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах 
сельских поселений

901 1 14 06325 10 0000 430 Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в 
результате перераспределения таких земельных участков и земельных участков, находящихся » 
собственности сельских поселений

901 115 02050 10 0000 140 Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) сельских поселений за 
выполнение определенных функций

901 116 37040 10 0000 140 Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения 
транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных 
грузов, зачисляемые в бюджеты сельских поселений

901 117 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений
901 117 02020 10 0000 180 Возмещение потерь сельскохозяйственного производства, связанных с изъятием 

сельскохозяйственных угодий, расположенных на территориях сельских поселений (по 
обязательствам, возникшим до 1 января 2008 года)

901 117 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений

901 202 15001 10 0000 151 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности
901 202 29999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений
901 202 35118 10 0000 151 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
901 202 30024 10 0000 151 Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации
901 202 49999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений
901 207 05030 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений



901 207 05030 10 0053 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений ( средства безвозмездных 
поступлений и иной приносящей доход деятельности )

901 208 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

901 218 60010 10 0000 151 Доходы бюджетов сельских поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
муниципальных районов

901 218 05000 10 0000 180 Доходы бюджетов сельских поселений от возврата организациями остатков субсидий прошлых л с 1

901 219 00000 10 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений



Приложение 4
к решению Совета народных депутатов Чумайского сельского поселения 

"О бюджете Чумайского сельского поселения на 2017год и на планов],lit
период 2018 и 2019 годов' 

от 28.12.2016г. № 62

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Чумайского сельского поселения по целевым статьям (муниципальным программам н 
непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов классификации расходов бюджетов на 2017 год и на плановый

период 2018 и 2019 годов

Наименование Программ
а

Подпр
ограмм

а

Основн
ое

меропр
иятие

Меропр
иятие

Вид расходов

2017 год 
тыс.руб

2018 год 
тыс.руб

2019 год 
тыс.руб

Муниципальная программа "Устойчивое 
эазвитие Чумайского сельского поселения " 01 1511,9 1424,9 1230,6

Эбеспечение безопасности жизнедеятельности и 
защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций

01 0 00 10240 20,0 10,0 10,0

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

01 0 00 10240 240 20,0 10,0 10,0

эемонт и содержание дорог местного значения 01 0 00 10500 794,0 781,0 880,0

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

01 0 00 10500 240 794,0 781,0 880,0



Расходы на уличное освещение 01 0 00 10510 447,9 513,9 270,6

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

01 0 00 10510 240 447,9 513,9 270,6

Прочие мероприятия по благоустройству 01 0 00 10520 50,0 10,0 10,0

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

01 0 00 10520 240 50,0 10,0 10,0

Профилактические мероприятия по уничтожению 
дикорастущих наркосодержащих растений

01 0 00 10530 100,0 90,0 40,0

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

01 0 00 10530 240 100,0 90,0 40,0

Мероприятия в сфере культуры 01 0 00 10250 50,0 10,0 10,0

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

01 0 00 10250 240 50,0 10,0 10,0

Мероприятия по развитию физической культуры и 
спорта 01 0 00 10350 50,0 10,0 10,0

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

01 0 00 10350 240 50,0 10,0 10,0

Непрограммное направление деятельности 99 2937,1 2842,1 2942,4

Г лава Чумайского сельского поселения 99 0 00 10010 407,3 407,3 407,3

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 99 0 00 10010 120 407,3 407,3 407,3

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления

99 0 00 10040 2451,8 2251,8 2251,8

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 99 0 00 10040 120 1573,6 1573,6 1573,6



ю закупки товаров, работ и услуг для 
течения государственных (муниципальных) 
Д

99 0 00 10040 240 855,2 655,2 655,2

ата налогов, сборов и иных платежей 99 0 00 10040 850 23,0 23,0 23,0
рвный фонд администрации Чумайского 
ского поселения 99 0 00 10700 10,0 10,0 10,0

рвные средства 99 0 00 10700 870 10,0 10,0 10,0
ществление первичного воинского учета на 
>иториях, где отсутствуют военные 
нссариаты

99 0 00 51180 68,0 68,0 68,0

:оды на выплаты персоналу государственных 
шципальных) органов 99 0 00 51180 120 68,0 68,0 68,0

:>вно утвержденные расходы 99 0 00 105,0 205,3

диальные расходы 99 0 00 99000 880 105,0 205,3

го 4449,0 4267,0 4173,0



Приложение 5
к решению Совета народных депутатов Чумайского сельского поселения 

"О бюджете Чумайского сельского поселения на 2017година плановый
период 2018 и 2019 годов" 

от 28.12.2016г. № 62

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Чумайского сельского поселения по разделам, подразделам классификации расходов бюджетов на
2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

Наименование Коды классификации
2017год
тыс.руб

2018год 
тыс.руб

2019год
тыс.руб

Раздел Подраздел

Общегосударственные вопросы 01 2869,1 2669,1 2669,1
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования

01 02 407,3 407,3 407,3

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

01 04 2451,8 2251,8 2251,8

Резервные фонды 01 11 10,0 10,0 10,0
Национальная оборона 02 68,0 68,0 68,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 68,0 68,0 68,0
Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность

03 20,0 10,0 10,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 20,0 10,0 10,0

Национальная экономика 04 794,0 781,0 880,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 794,0 781,0 880,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 597,9 613,9 320,6
Благоустройство 05 03 597,9 613,9 320,6



Культура, кинематография 08 50,0 10,0 10,0
Культура 08 01 50,0 10,0 10,0
Физическая культура и спорт 11 50,0 10,0 10,0
Физическая культура 11 01 50,0 10,0 10,0
Условно - утвержденные расходы 105,0 205,3
Итого 4449,0 4267,0 4173,0



Приложение 6
к решению Совета народных депутатов Чумайского сельского поселения

"О бюджете Чумайского сельского поселения на 2017год и на плановый период
2018 и 2019 годов" 

от 28.12.2016г. № 62

Ведомственная структура расходов на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

Наименование Коды классисжкации
2017год
тыс.руб

2018год
тыс.руб

2019год
тыс.рубВедомство Раздел Подраздел Целевая статья Вид

расходов
администрация Чумайского сельского поселения

901 4449,0 4267,0 4173,0

Г лава Чумайского сельского поселения ( 
расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов)

901 01 02 99 0 00 10010 120 407,3 407,3 407,3

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления ( расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов)

901 01 04 99 0 00 10040 120 1573,6 1573,6 1573,6

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

901 01 04 99 0 00 10040 240 855,2 655,2 655,2

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления в рамках непрограммного 
направления деятельности (уплата налогов, 
сборов и иных платежей)

901 01 04 99 0 00 10040 850 23,0 23,0 23,0

Резервный фонд администрации Чумайского 
сельского поселения (резервные средства) 901 01 11 99 0 00 10700 870 10,0 10,0 10,0



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

901 02 03 9 90 0 0  5118 120 68,0 68,0 68,0

Обеспечение безопасности жизнедеятельности и 
защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций (иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

901 03 09 01 0 00 10240 240 20,0 10,0 10,0

Содержание дорог местного значения(иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

901 04 09 01 0 00 10500 240 794,0 781,0 880,0

Расходы на уличное освещение (прочая закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

901 05 03 01 0 00 10510 240 447,9 513,9 270,6

Расходы на прочие мероприятия по 
благоустройству (иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

901 05 03 01 0 00 10520 240 50,0 10,0 10,0

Профилактические мероприятия по уничтожению 
дикорастущих наркосодержащих растений 901 05 03 01 0 00 10530 240 100,0 90,0 40,0

Мероприятия в сфере культуры (иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

901 08 01 01 0 00 10250 240 50,0 10,0 10,0

Мероприятия по развитию физической культуры 
и спорта (иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

901 11 01 01 0 00 10350 240 50,0 10,0 10,0



Условно утвержденные расходы ( специальные 
расходы) 105 205,3
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