
 
 Российская Федерация 

Новгородская область, Мошенской район 
Совет депутатов Ореховского сельского поселения 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

    
от 10.11.2010 № 18 
д. Ореховно 
 Об уточнении бюджета Чува-
шевогорского сельского поселе-
ния на 2010 год и на плановый 
период 2011 и 2012 годов 

 
 

 
Совет депутатов Ореховского сельского поселения  

 
РЕШИЛ:  
 
             1.  Внести в решение Совета депутатов  Чувашевогорского сельского 
поселения от 21.12.2009 № 237 "О бюджете Чувашевогорского сельского по-
селения на  2010 год и на плановый период 2011-2012 годов следующие из-
менения: 

Изложив приложения 3,4,6 к решению Совета депутатов Чувашево-
горского  сельского поселения от 21.12.2009 №237 "О бюджете Чувашево-
горского сельского поселения на 2010 год и плановый период 2011-2012 го-
дов" в прилагаемой редакции. 
             2. Опубликовать решение  в бюллетени "Официальный вестник Оре-
ховского сельского поселения". 
 
 
Глава сельского поселения      С.Ю. Серебряков                     
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Пояснительная записка 
К  бюджету Чувашевогорского сельского поселения  на 2010 год и на 

плановый  период до 2012 года 
Проект бюджета Чувашевогорского сельского поселения  на 2010 год и 

на период до 2012 года подготовлен в соответствии с требованиями, установ-
ленными бюджетным Кодексом Российской Федерации (в редакции Феде-
рального закона от 26 апреля 2007 года №63-Ф3 "О внесении изменений в 
Бюджетный кодекс Российской Федерации и приведении в соответствие с 
бюджетным законодательством отдельных законодательных актов Россий-
ской  Федерации"). 

Показатели проекта бюджета Чувашевогорского сельского поселения 
предусмотрены раздельно на 2010 год и на 2011-2012 годы, имея в виду, что 
показатели планового периода (2011-2012 гг.) в соответствии с требованиями 
Бюджетного кодекса будут уточняться при составлении и утверждении про-
екта бюджета Чувашевогорского сельского поселения на 2010 год и на пери-
од до 2012 года. 

В соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации с 2010 года вносятся существенные изменения по кодам Бюджетной 
классификации Российской Федерации. 

 
ДОХОДЫ  БЮДЖЕТА Чувашевогорского сельского поселения 
Исходя из прогнозных условий социально-экономического развития Чу-

вашевогорского сельского поселения, определились по доходам в 2010 году в 
сумме 1566,5 тыс. рублей, в 2011 году - 1670,0 тыс. рублей, в 2012 году -
1705,0 тыс. рублей, а именно: 

 
Наименование Проект бюджета 
доходов 2010 год 2011 год 2012 год 
Налоговые доходы 60,0 37,0 41,0 

Неналоговые до-
ходы 

102,0 89,0 89,0 

Безвозмездные по-
ступления 

1404,5 1891,0 
 

1575,0 

Всего доходов 1566,5 2017,0 1705,0 
 
В составе доходов бюджета налоговые и неналоговые 

доходы составляют 162,0 тыс. рублей, из них налоговые доходы – 60,0 
тыс. рублей  (37,7%), неналоговые доходы – 102,0 тыс. рублей (62,3%) – на 
финансовый 2010 год.  

Налоговые и неналоговые доходы  бюджета Чувашевогорского сельско-
го поселения планируются на 2011 год и 2012 год в сумме 126,0 тыс. рублей 
(97% к 2010 году) и   130,0 тыс. рублей (100% к 2010 году)  соответственно. 
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Параметры налоговых и неналоговых доходов бюджета 

сельского поселения на 2010 год и на период до 2012 года приведены в таб-
лице: 

тыс. рублей 
Проект бюджета / 

2010 2011 год 2012 год 
Налоговые и неналого-
вые доходы - всего 

162,0 126,0 130,0 

Налоговые доходы 60,0 37,0 41,0 
Налог на доходы физи-
ческих лиц 

30,0 20,0 21,0 

Налог на имущество 
физических лиц 

15,0 10,0 12,0 

Единый сельскохозяй-
ственный налог 

- - - 

Госпошлина 4,0 2,0 3,0 
Земельный налог 11,0 5,0 5,0 

Неналоговые доходы 102,0 89,0 89,0 
Доходы получаемые в 
виде арендной платы 
за земли 

102,0 88,0 88,0 

Доходы от продажи 
земельных участков 

- 1,0 1,0 

Доходы бюджетов по-
селений от возврата 
остатков субсидий и 
субвенций прошлых 
лет небюджетными ор-
ганизациями 

3,9   

Возврат остатков суб-
сидий, субвенций и 
иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих 
целевое назначение, 
прошлых лет из бюд-
жетов поселений 

-3,9   

В проекте бюджета  Чувашевогорского сельского поселения предусмот-
рены безвозмездные поступления из бюджета муниципального района в 2010 
году 1404,5 тыс. рублей, в 2011 году – 1544,0 тыс. рублей, в 2012 году – 
1575,0  тыс. рублей, а именно: 
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тыс.рублей 

Безвозмездные поступления  Проект бюджета 
 2010 год 2011 год 2012 год 
Дотация на выравнивание уровня 
бюджетной обеспеченности 

1353,0 1529,0 1560,0 

Субвенции  на осуществление 
первичного воинского учета 

46,0 - - 

Дотация на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности 
бюджетов  

5,5 - - 

Субвенция ЖКХ - 15,0 15,0 

Субсидия на реализацию мероп – 
риятий федеральной целевой про-
граммы "Социальное развитие се-
ла до 2011 года" 

 164,0  

Субсидия на реализацию мероп - 
риятий областной целевой 
программы "Развитие агропро -
мышленного  комплекса 
Новгородской области на 2008-
2012 годы" в части на мероприя -
тия по газификации и водоснаб -
женнию сельских поселений на 
2011 год 

 183,0  

Итого: 1404,5 1891,0 1575,0 

РАСХОДЫ 
Общий объем расходов  бюджета Чувашевогорского сельского поселе-

ния на 2010 год определен на уровне 1574,5 тыс. рублей, на 2011 год – 2017,0 
тыс. рублей, на 2012 год – 1705,0 тыс. рублей. 

  
Раздел 01 "Общегосударственные расходы" 
Расходы на содержание органов местного самоуправления определены 

исходя из нормативной численности  сельского поселения и предельных 
нормативов оплаты труда в органах местного самоуправления. 

Бюджетные ассигнования предусматривается направить: 
- на содержание работников местного самоуправления на 2010 год в 

сумме 1357,5 тыс. рублей, на 2011 год – 1350,17 тыс. рублей, на 2012 год - 
1436,0 тыс. рублей; 

- на проведение выборов глав муниципальных образований на 2010 год - 
тыс. рублей; 

- на резервный фонд администраций сельских поселений на 2010 год в 
сумме - тыс. рублей, на 2011 год - 1,0 тыс. рублей, на 2012 - 1,0 тыс. рублей. 
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       - на государственную регистрацию актов гражданского 
состояния на 2010 год в сумме - тыс. рублей. 

Раздел 02 "Национальная оборона" 
Расходные обязательства Чувашевогорского сельского поселения в сфе-

ре национальной обороны определяются: 
Федеральным законом от 28 марта 1998 года № 53-Ф3 "О воинской обя-

занности и военной службе"; 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 апреля 

2006 года № 258 "О субвенциях на осуществление полномочий по первично-
му воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариа-
ты"; 

областным законом от 7 июня 2006 года № 678-03 "О расчете субвенций 
органам местного самоуправления на осуществление государственных  пол-
номочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты". 

Расходы на осуществление органами местного самоуправления сельско-
го поселения федеральных полномочий по первичному воинскому учету на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, предусмотрены в 2010 
году в сумме 46,0 тыс. рублей. 

Раздел 03 ''Национальная безопасность и правоохранительная дея-
тельность" 

Расходы по разделу "Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность" характеризуются следующими данными: 

Проект бюджета  
2010 2011 год 2012 год 

Общий объем, тыс. рублей 3,0 4,0 5,0 

Доля в бюджетных ассигнованиях бюджета  
сельского поселения, % 

0,25 0,24 0,23 

Бюджетные ассигнования в проекте бюджета Чувашевогорского сель-
ского поселения планируется направить на обеспечение первичных мер по-
жарной безопасности в границах сельских поселений. 

Раздел 05. "Жилищно-коммунальное хозяйство" 
Основные полномочия в сфере жилищно-коммунального хозяйства  от-

носятся к сфере ведения органов местного самоуправления сельских поселе-
ний. 

Бюджетные ассигнования на финансирование жилищно-коммунального 
хозяйства в проекте бюджета Чувашевогорского сельского поселения харак-
теризуются следующими данными: 

Проект бюджета  
2010 год 
2008 год 

2011 год 2012 год 
Общий объем, тыс. рублей 165,0 657,83 173,0 
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Доля в бюджетных ассигнованиях 
бюджета сельского поселения, % 

10,0 32,6 10,1 

В общей сумме бюджетных ассигнований учтены следующие расходы 
на: 

- возмещение разницы в тарифах организациям жилищно-
коммунального хозяйства от предоставления услуг населению по регулируе-
мым ценам в 2010 году - 0,0 тыс. рублей, в 2011 году - 15,0 тыс. рублей, в 
2012 году - 15,0 тыс. рублей; 

-целевые программы в 2011 году – 463,83 тыс.рублей;  
- благоустройство сельских поселений в 2010 году - 125,0 тыс. рублей, в 

2011 году - 137,0 тыс. рублей, в 2012 году - 116,0 тыс. рублей; 
- капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в 2010 году -

40,0 тыс. рублей, в 2011 году - 42,0  тыс. рублей, в 2012 году - 42,0 тыс. руб-
лей; 

- возмещение убытков банно-прачечных предприятий в 2010 году -__-__ 
тыс. рублей, в 2011 году -___-__ тыс. рублей, в 2012 году -__-___ тыс. руб-
лей. 

Раздел 07. "Образование" 
В целом объем ассигнований по отрасли "Образование" в проекте бюд-

жета Чувашевогорского сельского поселения в подразделе "Молодежная по-
литика и оздоровление детей" составляет в 2010 году - тыс. рублей,  в 2011 
году - 1,0 тыс. рублей, в 2012 году – 1,0 тыс. рублей. 

Раздел 08. "Культура, кинематография, средства массовой инфор-
мации" 

Бюджетные ассигнования  бюджета Чувашевогорского сельского посе-
ления по разделу "Культура, кинематография и средства массовой информа-
ции" характеризуются следующими данными: 

Проект бюджета  
2010 год 
2009 год 

2011 год 2012 год 
Общий объем, тыс.рублей 3,0 2,0 2,0 

Доля в бюджетных ассигнованиях 
бюджета сельского поселения, % 

0,13 0,12 0,12 

В их составе предусмотрены средства на культурно-массовые мероприя-
тия. 

Раздел 09. "Здравоохранение и спорт" 
Бюджетные  ассигнования бюджета Чувашевогорского сельского посе-

ления по разделу "Здравоохранение, физическая культура и спорт" характе-
ризуются следующими данными: 
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Проект бюджета  

2010 год 
2009 год 

2011 год 2012 год 
Общий объем, тыс. рублей - 1,0 1,0 

Доля в бюджетных ассигнованиях 
бюджета сельского поселения, % 

0,06 0,06 0,06 

В их составе предусмотрены ассигнования на мероприятия в области 
физической культуры и спорта. 

Бюджет Чувашевогорского сельского поселения сформирован с дефици-
том. 
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Приложение № 3 
 

Перечень главных администраторов доходов бюджета 
Чувашевогорского сельского поселения 

Код 
главы 

                 Код             Наименование 

903  Администрация Чувашевогорского сель-
ского поселения 

903 1 08 04020 01 1000 110 Государственная пошлина за совершение но-
тариальных действий 

903 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты поселений  

903 1 18 05010 10 0000 180 Доходы бюджетов поселений от возврата ос-
татков субсидий и субвенций прошлых лет 
небюджетными организациями 

903 1 19 05000 10 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение прошлых лет из 
бюджетов поселений   

903 2 02 00000 000000 000   Безвозмездные поступления от других 
бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации  

903 2 02 01001 10 0000 151 Дотации на выравнивание уровня бюджет-
ной обеспеченности  поселений из фонда 
финансовой поддержки 

903 2 02 01003 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на поддержку 
мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов 

903 2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на осуще-
ствление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные ко-
миссариаты  
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Приложение №4 
 
Распределение бюджетных ассигнований сельского поселения на 2010 
год по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов  

классификации расходов бюджета 
Наименование РЗ ПР ЦСР ВР Сумма 

1 2 3 4 5 6 
Общегосударственные вопросы 01    1357,5  
Функционирование  высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования 01 02   397,0 
Глава муниципального образования 01 02 0020300  397,0 
Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления 01 02 0020300 500 397,0 
Функционирование законодательных (представи-
тельных) органов муниципальных образований 01 03   5,0 
Совет депутатов муниципальных образований 01 03 0021200  5,0 
Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления 01 03 0021200 500 5,0 
Функционирование Правительства Российской Фе-
дерации, высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций 01 04   955,5  
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного самоуправ-
ления 01 04 0020000    
Центральный аппарат 01 04 0020400  955,5 
Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления 01 04 0020400 500 955,5 
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07   - 
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного самоуправ-
ления 01 07 0020000  - 
Проведение выборов главы муниципального образова-
ния 01 07 0200003  - 
Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления 07 07 0200003 500 - 
Резервный фонд 01 12   - 
 Резервный фонд 01 12 0700000  - 
 Резервный фонд местных администраций 01 12 0700500  - 
 Прочие расходы 01 12 0700500 013 - 
Другие общегосударственные вопросы 01 14   - 
Руководство и управление в сфере установленных 
функций 01 14 0010000  - 
Государственная регистрация актов гражданского со-
стояния 01 14 0013800  - 
Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления 01 14 0013800 500 - 
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Национальная оборона 02    46,0 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03   46,0 
Руководство и управление в сфере установленных 
функций 02 03 0010000  46,0 
Осуществление первичного воинского учета на терри-
ториях, где отсутствуют военные комиссариаты 02 03 0013600  46,0 
Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления 02 03 0013600 500 46,0 
Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 03    3,0 
Обеспечение пожарной безопасности 03 10   3,0 
Функционирование органов в сфере национальной 
безопасности и правоохранительной деятельности 03 10 2026700  3,0 
Функционирование органов в сфере национальной 
безопасности и правоохранительной деятельности и 
обороны 03 10 2026700 014 3,0 
Другие вопросы в области национальной безопас-
ности и правоохранительной деятельности 03 14   - 
 Целевые программы муниципальных образований 03 14 7950000  - 
Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления 03 14 7950000 500 - 
Жилищно-коммунальное хозяйство 05    165,0 
Жилищное хозяйство 05 01   40,0 
Поддержка жилищного хозяйства 05 01 3500000  40,0 
Компенсация выпадающих доходов организациям, 
предоставляющим населению жилищные услуги по 
тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек 05 01 3500100  

- 
 

Субсидии юридическим лицам 05 01 3500100 006 - 
Капитальный ремонт государственного жилищного 
фонда субъектов Российской Федерации и муници-
пального жилищного фонда 05 01 3500200  40,0 
Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления 05 01 3500200 006 40,0 
Коммунальное хозяйство 05 02   - 
Поддержка коммунального хозяйства 05 02 3510000  - 
Компенсация выпадающих доходов организациям, 
предоставляющим населению  услуги теплоснабжения 
по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек 05 02 3510200   
Субсидии юридическим лицам 05 02 3510200 006  
Компенсация выпадающих доходов организациям, 
предоставляющим населению  услуги водоснабжения и 
водоотведения по тарифам, не обеспечивающим воз-
мещение издержек 05 02 3510300  - 
Субсидии юридическим лицам 05 02 3510300 006 - 
Компенсация выпадающих доходов организациям, 
предоставляющим населению  услуги бани  по тари-
фам, не обеспечивающим возмещение издержек 05 02 3510600   
Субсидии юридическим лицам 05 02 3510600 006  
Благоустройство 05 03   125,0 
Благоустройство 05 03 6000000  125,0 
Уличное освещение 05 03 6000100  73,0 
Выполнение функций органами местного самоуправ- 05 03 6000100 500 73,0 
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ления 
Содержание автомобильных дорог и инженерных 
сооружений на них в границах городских округов и 
поселений в рамках благоустройства 05 03 6000200   18,0 
Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления 05 03 6000200 500 18,0 
Озеленение 05 03 6000300  - 
Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления 05 03 6000300 500 - 
Организация и содержание мест захоронения 05 03 6000400  - 
Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления 05 03 6000400 500 - 
Прочие мероприятия по благоустройству городских 
округов и поселений 05 03 6000500  34,0 
Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления 05 03 6000500 500 34,0 
Образование 07    - 
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07   - 
Организационно-воспитательная работа с молодежью 07 07 4310000  - 
Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 07 4310100  - 
Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления 07 07 4310100 500 - 
Культура, кинематография и средства массовой 
информации 08    3,0 
Культура 08 01   3,0 
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и 
средств массовой информации 08 01 4500000  3,0 
Государственная поддержка в сфере культуры, кине-
матографии и средств массовой информации 08 01 4508500  3,0 
Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления 08 01 4508500 500 3,0 
Здравоохранение, физическая культура  и спорт 09    - 
Физическая культура и спорт 09 08   - 
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные 
мероприятия 09 08 5120000  - 
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и фи-
зической культуры, туризма 09 08 5129700  - 
Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления 09 08 5129700 500 - 
Всего расходов:     1574,5 
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Приложение №6 

Ведомственная структура расходов бюджета сельского поселения 
на 2010 год 

Наименование Ми
н 

РЗ ПР ЦСР ВР Сумма 

1  2 3 4 5 6 
 Администрация сельского поселения 903     1574,5 

Общегосударственные вопросы 903 01    1357,5 
Функционирование  высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципально-
го образования 

 
 

903 01 02   397,0 
Глава муниципального образования 903 01 02 0020300  397,0 
Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления 

 
903 01 02 0020300 500 397,0 

Функционирование законодательных (представи-
тельных) органов муниципальных образований 

 
903 01 03   5,0 

Совет депутатов муниципальных образований 903 01 03 0021200  5,0 
Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления 

 
903 01 03 0021200 500 5,0 

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов го-
сударственной власти субъектов Российской Фе-
дерации, местных администраций 

 
 
 

903 01 04   955,5 
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного само-
управления 

 
 
 

903 01 04 0020000  955,5 
Центральный аппарат 903 01 04 0020400  955,5 
Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления 

 
903 01 04 0020400 500 955,5 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 903 01 07   - 
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного само-
управления 

 
 
 

903 01 07 0020000  - 
Проведение выборов главы муниципального образо-
вания 

 
903 01 07 0200003  - 

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления 

 
903 07 07 0200003 500 - 

Резервный фонд 903 01 12   - 
 Резервный фонд  903 01 12 0700000  - 
Резервный фонд местных администраций 903 01 12 0700500  - 
Прочие расходы  903 01 12 0700500  - 
Другие общегосударственные вопросы 903 01 14   - 
Руководство и управление в сфере установленных 
функций 

 
903 01 14 0010000  - 

Государственная регистрация актов гражданского со-
стояния 

 
903 01 14 0013800  - 

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления 

 
903 01 14 0013800 500 - 
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Национальная оборона 903 02    46,0 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 903 02 03   46,0 
Руководство и управление в сфере установленных 
функций 

 
903 02 03 0010000  46,0 

Осуществление первичного воинского учета на тер-
риториях, где отсутствуют военные комиссариаты 

 
903 02 03 0013600  46,0 

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления 

 
903 02 03 0013600 500 46,0 

Национальная безопасность и правоохранитель-
ная деятельность 

 
903 03    3,0 

Обеспечение пожарной безопасности 903 03 10   3,0 
Функционирование органов в сфере национальной 
безопасности и правоохранительной деятельности 

903 
03 10 2026700  3,0 

Функционирование органов в сфере национальной 
безопасности и правоохранительной деятельности и 
обороны 

 
 

903 03 10 2026700 014 3,0 
Другие вопросы в области  национальной безопас-
ности и правоохранительной деятельности 

 
903 03 14   - 

Целевые программы муниципальных образований 903 03 14 7950000  - 
Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления 

 
903 03 14 7950000 500 - 

Жилищно-коммунальное хозяйство 903 05    165,0 
Жилищное хозяйство 903 05 01   40,0 
Поддержка жилищного хозяйства 903 05 01 3500000  40,0 
Компенсация выпадающих доходов организациям, 
предоставляющим населению жилищные услуги по 
тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек 

 
 

903 05 01 3500100  - 
Субсидии юридическим лицам 903 05 01 3500100 006 - 
Капитальный ремонт государственного жилищного 
фонда субъектов Российской Федерации и муници-
пального жилищного фонда 

 
 

903 05 01 3500200  40,0 
Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления 

 
903 05 01 3500200 006 40,0 

Коммунальное хозяйство 903 05 02   - 
Поддержка коммунального хозяйства 903 05 02 3510000  - 
Компенсация выпадающих доходов организациям, 
предоставляющим населению  услуги бани  по тари-
фам, не обеспечивающим возмещение издержек 

 
 

903 05 02 3510600  - 
Субсидии юридическим лицам 903 05 02 3510600 006 - 
ОАО "Новгородская коммунальная сбытовая 
компания" 

 
903 05    - 

Жилищное хозяйство 903 05 01   - 
Поддержка жилищного хозяйства 903 05 01 3500000  - 
Компенсация выпадающих доходов организациям, 
предоставляющим населению жилищные услуги по 
тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек 

 
 

903 05 01 3500100  - 
Субсидии юридическим лицам 903 05 01 3500100 006 - 
Коммунальное хозяйство 903 05 02   - 
Поддержка коммунального хозяйства 903 05 02 3510000  - 
Компенсация выпадающих доходов организациям, предос-
тавляющим населению  услуги теплоснабжения по тари-
фам, не обеспечивающим возмещение издержек 

 
 

903 05 02 3510200  - 
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Субсидии юридическим лицам 903 05 02 3510200 006 - 
Компенсация выпадающих доходов организациям, 
предоставляющим населению  услуги водоснабжения 
и водоотведения по тарифам, не обеспечивающим 
возмещение издержек 

 
 
 

903 05 02 3510300  - 
Субсидии юридическим лицам 903 05 02 3510300 006 - 
Администрация сельского поселения 903     125,0 
Благоустройство 903 05 03   125,0 
Благоустройство 903 05 03 6000000  125,0 
Уличное освещение 903 05 03 6000100  73,0 
Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления 

 
903 05 03 6000100 500 73,0 

Содержание автомобильных дорог и инженерных со-
оружений на них в границах городских округов и по-
селений в рамках благоустройства 

 
 

903 05 03 6000200  18,0 
Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления 

 
903 05 03 6000200 500 18,0 

Озеленение 903 05 03 6000300  - 
Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления 

 
903 05 03 6000300 500 - 

Организация и содержание мест захоронения 903 05 03 6000400  - 
Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления 

 
903 05 03 6000400 500 - 

Прочие мероприятия по благоустройству городских 
округов и поселений 

 
903 05 03 6000500  34,0 

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления 

 
903 05 03 6000500 500 34,0 

Образование 903 07    - 
Молодежная политика и оздоровление детей 903 07 07   - 
Организационно-воспитательная работа с молодежью 903 07 07 4310000  - 
Проведение мероприятий для детей и молодежи 903 07 07 4310100  - 
Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления 

 
903 07 07 4310100 500 - 

Культура, кинематография и средства массовой 
информации 

 
903 08    3,0 

Культура 903 08 01   3,0 
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии 
и средств массовой информации 

 
903 08 01 4500000  3,0 

Государственная поддержка в сфере культуры, кине-
матографии и средств массовой информации 

 
903 08 01 4508500  3,0 

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления 

 
903 08 01 4508500 500 3,0 

Здравоохранение, физическая культура  и спорт 903 09    - 
Физическая культура и спорт 903 09 08   - 
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные 
мероприятия 

 
903 09 08 5120000  - 

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и 
физической культуры, туризма 

 
903 09 08 5129700  - 

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления 

 
903 09 08 5129700 500 - 

Всего расходов:      1574,5 
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