
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ НИКОЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КОСТРОМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

                        

                                        

Р Е Ш Е Н И Е 

 

 
от   « ___ » __________ 2015 года   № ____                                                            п. Никольское 

 

 
о проведении публичных слушаний  

по проекту бюджета Никольского сельского  

поселения Костромского муниципального  

района на 2016 год  

 

 

Рассмотрев представленный администрацией Никольского сельского 

поселения проект бюджета на 2016 год, в целях информирования населения в 

соответствии со статьей 28 Федерального Закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об 

общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации» и 

Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний, 

утвержденного решением Совета депутатов от 25.05.2007г. №28, руководствуясь 

Уставом муниципального образования Никольское сельское поселение,  

 

Совет депутатов РЕШИЛ: 

 

1. Вынести на публичные слушания и на рассмотрение Совета депутатов 

проект бюджета Никольского сельского поселения на 2016 год. 

2. Полный текст проекта бюджета Никольского сельского поселения на 2016 

год опубликовать в информационном бюллетене «Никольский вестник» 13 ноября 

2015 года.  

3. Провести публичные слушания по проекту бюджета  Никольского 

сельского поселения на 2016 год 11.12.2015г. в 15.00 часов в здании Центра 

культуры и молодежи поселка Никольское по адресу: Костромской район, пос. 

Никольское, ул. Зеленая, д. 1. 

4. Назначить ответственного за подготовку и обеспечение публичных 

слушаний — Лебедева Д.Ю. – главного специалиста по экономике и финансам. 

5. Сформировать организационный комитет по проведению публичных 

слушаний по проекту бюджета Никольского сельского поселения  на 2016 год 

(приложение №1). 

6. Оргкомитету до 09 декабря 2015 года обобщить поступившие предложения 

по проекту бюджета Никольского сельского поселения Костромского 

муниципального района на 2016 год. 

7. Итоги по проведению публичных слушаний по проекту бюджета 

Никольского сельского поселения на 2016 год опубликовать в информационном 



бюллетене «Никольский вестник». 

8. Настоящее решение подлежит обязательному опубликованию и вступает  в 

силу со дня его опубликования. 

 

 

Глава Никольского сельского поселения 

Председатель Совета депутатов                                                                А.Ю.Полозов 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение №1 

 к решению Совета депутатов  

№__ от «__» _________201__г. 

 

СОСТАВ 

организационного комитета по проведению  

публичных слушаний по проекту бюджета  

Никольского сельского поселения Костромского муниципального района 

 

Кондратьев А.М. Зам. председателя Совета депутатов Никольского сельского 

поселения 

Кипятков А.В.  Депутат  

Якимова Н.Л. Депутат  

Яблокова В.Л. Депутат 

Дубровина Е.И. Депутат 

Полозов А.Ю. Глава администрации  

Лебедев Д.Ю.  Главный специалист по экономике и финансам  

Гаврилова О.Р.  Главный специалист по имущественным и земельным 

отношениям 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



П Р О Е К Т  

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ НИКОЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КОСТРОМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

 
от   « ___ » ____________ 2015 года   № ___                                                              п. Никольское 

 
О бюджете Никольского сельского 

поселения на 2016 год. 

 

Рассмотрев внесенный администрацией Никольского сельского поселения 

проект решения «О бюджете Никольского сельского поселения на 2016 год», 

Совет депутатов решил: 

1. Утвердить бюджет Никольского сельского поселения на 2016 год по 

доходам в сумме 24272,03 тыс. руб., в т.ч. объем налоговых и неналоговых 

доходов в сумме 21097,53 тыс. рублей, объем безвозмездных поступлений от 

других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 3174,50 

тыс. рублей и расходам в сумме 26372,03 тыс. рублей. 

2. Установить размер дефицита бюджета Никольского сельского поселения 

на 2016 год в сумме 2100,00 тыс. рублей. 

3. Утвердить нормативы распределения доходов между бюджетами 

бюджетной системы Российской Федерации на 2016 год согласно приложению 1 к 

настоящему Решению. 

4. Утвердить программу внутренних источников для покрытия дефицита 

бюджета Никольского сельского поселения на 2016 год согласно приложению 2 к 

настоящему Решению; источники финансирования дефицита бюджета поселения 

на 2016 год согласно приложению 3 к настоящему Решению. 

5. Установить, что администрация Никольского сельского поселения вправе 

привлекать дополнительные источники финансирования дефицита бюджета 

поселения, установленные бюджетным законодательством. 

6. Установить, что администрация вправе заключать от имени Никольского 

сельского поселения договоры на муниципальные внутренние заимствования, в 

том числе на получение бюджетных кредитов, кредитов от кредитных 

организаций на покрытие временного кассового разрыва, возникающего при 

исполнении бюджета поселения (топливно-энергетические ресурсы, выплата 

заработной платы работникам бюджетной сферы). 

7. Утвердить перечень главных администраторов поступлений доходов в 

бюджет Никольского сельского поселения и закрепленные за ними виды 

доходных источников, согласно приложению 4 к настоящему решению.   

Администрацию Никольского сельского поселения, в качестве 

администратора поступлений в бюджет Никольского сельского поселения, 

наделить полномочиями по осуществлению в соответствии с законодательством 



Российской Федерации контроля за правильностью исчисления, полнотой и 

своевременностью уплаты, начисление, учет, взыскание и принятие решений  о 

возврате (зачете) излишне уплаченных (взысканных) платежей, пеней и штрафов 

по ним. 

8. Утвердить перечень главных администраторов источников 

финансирования дефицита бюджета Никольского сельского поселения и 

закрепленный за ними перечень источников финансирования дефицита бюджета 

поселения, согласно приложению 5 к настоящему решению. 

9. Предоставить право администрации Никольского сельского поселения в 

случае изменения в 2016 году бюджетной классификации доходов бюджетов 

Российской Федерации, состава и (или) функций органов местного 

самоуправления Никольского сельского поселения, а также находящихся в их 

ведении бюджетных учреждений вносить соответствующие изменения в перечень 

закрепленных за ними кодов классификации доходов бюджетов Российской 

Федерации или классификации источников финансирования дефицита местного 

бюджета с последующим внесением изменений в настоящее Решение. 

10. Доходы бюджета Никольского сельского поселения, поступающие в 2016 

году, формируются за счет налоговых и неналоговых доходов - в соответствии с 

нормативами отчислений, установленными Бюджетным кодексом РФ, 

Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2016 год», Законом 

Костромской области «О межбюджетных отношениях в Костромской области». 

11. Утвердить в бюджете Никольского сельского поселения на 2016 год 

объем поступлений доходов согласно приложению 6 к настоящему Решению. 

Средства, поступающие во временное распоряжение казенных, бюджетных 

учреждений в соответствии с законодательными и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, Костромской области, учитываются на 

лицевых счетах, открытых ими в Управлении Федерального Казначейства по 

Костромской области, в порядке, установленном Управлением Федерального 

Казначейства по Костромской области. 

12. Установить, что получатели средств бюджета Никольского сельского 

поселения при заключении договоров (муниципальных контрактов) на поставку 

товаров (работ, услуг), подлежащих оплате за счет средств бюджета поселения, 

вправе предусматривать авансовые платежи: 

- в размере 100 процентов договора (муниципального контракта) - по 

договорам (муниципальным контрактам) о предоставлении услуг связи, о 

подписке на печатные издания и об их приобретении, о приобретении горюче-

смазочных материалов, путевок на санаторно-курортное лечение, об обучении на 

курсах повышения квалификации, по договорам обязательного  страхования 

гражданской ответственности владельцев транспортных средств; 

- в размере 30 процентов суммы договора (муниципального контракта) по 

остальным договорам (муниципальным контрактам). 

13. Утвердить ведомственную структуру, распределение бюджетных 

ассигнований на 2016 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам 

расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации, согласно 

приложению 7 к настоящему Решению. 



14. Предоставить право администрации Никольского сельского поселения 

утверждать распределение ассигнований из бюджета поселения по получателям 

бюджетных средств по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов 

классификации бюджета. 

15. Установить размер резервного фонда администрации Никольского 

сельского поселения на 2016 год в сумме 50,0 тыс.рублей. 

16. Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного 

фонда Никольского сельского поселения на 2016 год в размере 442,90 тыс. рублей. 

17. Утвердить следующий перечень расходов местного бюджета на 2016 год, 

подлежащих финансированию в первоочередном порядке: 

- заработная плата и начисления на нее; 

- расходы на топливно-энергетические ресурсы; 

- межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из 

бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов 

местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 

- расходы по обслуживанию и погашению муниципального долга 

Никольского сельского поселения по кредитным соглашениям. 

18. Установить верхний предел муниципального долга Никольского 

сельского поселения по состоянию на 1 января 2016 года в сумме 21097,53 

тыс.рублей. 

19. Установить, что органы местного самоуправления Никольского 

сельского поселения и казенные учреждения поселения, являющиеся 

получателями бюджетных средств, не вправе принимать в 2016 году решения, 

приводящие к увеличению численности работников, а также расходов на их 

содержание, за исключением случаев, связанных с изменением состава и (или) 

функций органов местного самоуправления муниципального образования и 

казенных учреждений муниципального образования. 

20. Кассовое обслуживание исполнения местного бюджета осуществляется в 

соответствии со статьей 215.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации на 

лицевом счете финансового органа муниципального образования (далее - единый 

счет бюджета), открытом в Управлении Федерального казначейства по 

Костромской области. 

21. Учет операций по исполнению местного бюджета на едином счете 

бюджета возлагается на Управление Федерального казначейства по Костромской 

области на основе соглашений с использованием лицевых счетов получателей 

средств местного бюджета. 

22. Администрация Никольского сельского поселения в процессе кассового 

исполнения бюджета имеет право приостанавливать оплату расходов бюджетных 

и казенных учреждений, нарушающих установленный администрацией 

Никольского сельского поселения порядок учета обязательств. 

23. Установить, что заключение и оплата казенным учреждением 

муниципальных контрактов, иных договоров, подлежащих исполнению за счет 

средств бюджета поселения, производятся от имени муниципального образования 

в пределах доведенных казенному учреждению лимитов бюджетных обязательств 

с учетом принятых и неисполненных обязательств. 



Нарушение казенным учреждением требований настоящего пункта при 

заключении муниципальных контрактов, иных договоров является основанием для 

признания их судом недействительными по иску Администрации Никольского 

сельского поселения. 

24. Определить администрацию Никольского сельского поселения 

единственным уполномоченным органом исполнительной власти Никольского 

сельского поселения, который осуществляет от имени Никольского сельского 

поселения внутреннее заимствование. 

25. Установить,  что сводная бюджетная роспись по расходам утверждается в 

соответствии с положением «О бюджетном процессе в Никольском сельском 

поселении Костромского муниципального района Костромской области». 

26. Установить, что в 2016 году муниципальные гарантии Никольским 

сельским поселением не предоставляются. 

27. Нормативно-правовые акты Никольского сельского поселения, не 

обеспеченные источниками финансирования в бюджете поселения на 2016 год, не 

подлежат исполнению в 2016 году. 

28. Установить на 2016 год оборотную кассовую наличность в размере 

500,00 тыс.рублей. 

29. Установить, что возврат переходящих на 2016 год кредитов, 

привлеченных в текущем финансовом году, и уплата процентов за пользование 

кредитными ресурсами осуществляется за счет собственных доходов бюджета 

Никольского сельского поселения в полном объеме, согласно приложению 2 

«Программа внутренних источников» и покрытие дефицита бюджета по 

Никольскому сельскому поселению на 2016 год. 

30. Установить, что неиспользованные в 2015 году целевые средства, 

переданные из районного бюджета бюджетам поселений, подлежат 

использованию в 2016 году на те же цели. Неиспользованные целевые средства 

подлежат возврату в районный бюджет. 

31. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования в 

информационном бюллетене «Никольский вестник». 

 

 

Глава Никольского сельского поселения 

Председатель Совета депутатов                                                   А.Ю. Полозов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение №1 

 к  решению Совета депутатов  

№__ от «__» ________2015г. 
 

Нормативы распределения доходов между бюджетами бюджетной системы 

Российской Федерации на 2016 год 
Нормативы в процентах 

КБК Наименование доходов Нормативы 

отчислений 

1 09 04053 10 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), 

мобилизуемый на территориях поселений 

100 

1 13 02065 10 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи 

с эксплуатацией имущества поселений 

100 

1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений 100 

 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений 100 

1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений 100 

 

 

 
Приложение №2 

к решению Совета депутатов  

№__ от «___» __________2015г. 

ПРОГРАММА  

ВНУТРЕННИХ ИСТОЧНИКОВ  

ДЛЯ ПОКРЫТИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА  

НИКОЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

на 2016 год 
Наименование Сумма, тыс. руб. 

Кредитные соглашения и договоры, заключенные с 

кредитными организациями от имени Никольского 

сельского поселения 

0,00 

Получение кредитов 0,00 

Погашение основной суммы долга 0,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №3 

к решению Совета депутатов  

№__ от «___» _________2015г. 

 

Источники финансирования дефицита бюджета  

Никольского сельского поселения на 2016 год 
Наименование Код Сумма, Тыс. Руб. 

 

Источники внутреннего финансирования дефицитов 

бюджетов 

000.01.00.00.00.00.0000.000 2100,00 

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской 

Федерации 

000.01.02.00.00.00.0000.000 0,00 

Получение кредитов от кредитных организаций в валюте 

Российской Федерации 

000.01.02.00.00.00.0000.700 0,00 

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами 

поселений в валюте Российской Федерации 

000.01.02.00.00.10.0000.710 0,00 

Погашение кредитов, предоставленных кредитными 

организациями в валюте Российской Федерации 

000.01.02.00.00.00.0000.800 0,00 

Погашение бюджетами поселений кредитов от кредитных 

организаций в валюте Российской Федерации 

000.01.02.00.00.10.0000.810 0,00 

Изменение остатков средств на счетах по учету средств 

бюджетов 

000.01.05.00.00.00.0000.000 2100,00 

Увеличение остатков средств бюджетов 000.01.05.00.00.00.0000.500 - 24272,03 

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 000.01.05.02.01.00.0000.510 - 24272,03 

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 

поселений 

000.01.05.02.01.10.0000.510 - 24272,03 

Уменьшение остатков средств бюджетов 000.01.05.00.00.00.0000.600 26372,03 

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 000.01.05.02.01.00.0000.610 26372,03 

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 

поселений 

000.01.05.02.01.10.0000.610 26372,03 

 
 
 

Приложение №4 

 к решению Совета депутатов  

№___ от «___» __________2015г. 
 

Перечень главных администраторов доходов бюджета Никольского 

сельского поселения 
Код бюджетной классификации 

Российской Федерации 

Наименование 

Главного 

администратора 

Доходов бюджета  

Администрация Никольского сельского поселения Костромского муниципального района 

Костромской области 

999 108 04020011000110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий 

должностными лицами органов местного самоуправления, 

уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской 

Федерации на совершение нотариальных действий 

108 04020014000110 

999 11105013100000120 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 

999  111 05035100000120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 

управлении органов управления поселений и созданных ими учреждений 

(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений) 

999  111 09045100000120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 

собственности поселений (за исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 

муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

999 11302995100000130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений 

999 11302065100000130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в 

связи с эксплуатацией имущества поселений 

999 11402053100000410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности  

поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств 

по указанному имуществу 

999 11406013100000430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность 

на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских 

поселений 

999 11633050100000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 

Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд 

сельских поселений 

999  117 01050100000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений 

999  117 05050100000180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений 

999 202 01001100000151 Дотации бюджетам поселений на  выравнивание  бюджетной 

обеспеченности 

999 202 01003100000151 Дотации бюджетам поселений на поддержку мер  по обеспечению 

сбалансированности бюджетов 

999 202 02021100000151 Субсидии бюджетам поселений на осуществление капитального ремонта 

гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной 

собственности, и бесхозяйных гидротехнических сооружений 

999 202 02077100000151 Субсидии бюджетам поселений на бюджетные инвестиции в объекты 

капитального строительства собственности муниципальных образований 

999 202 02088100001151 Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по 

капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, 

поступивших от государственной корпорации Фонд содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства. 

999 202 02088100002151 Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по 

переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, 

поступивших от государственной корпорации Фонд содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства 

999 202 02088100004151 Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по 

переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 

необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет 

средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства 

999 202 02089100001151 Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по 

капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств бюджетов 

999 202 02089100002151 Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по 

переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств 

бюджетов 

999 202 02089100004151 Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по 



переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 

необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет 

средств бюджетов 

999 2 02 02216100000151 Субсидии бюджетам на осуществление дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и 

ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к 

дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов 

999 202 02999100000151 Прочие субсидии бюджетам поселений 

999 202 03003100000151 Субвенции бюджетам поселений на государственную регистрацию актов 

гражданского состояния 

999 202 03015100000151 Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского 

учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

999 202 03999100000151 Прочие субвенции бюджетам поселений 

999 202 04014100000151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений из 

бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по 

решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными 

соглашениями 

999 202 04999100000151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений 

999 203 05020100000180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых 

государственными (муниципальными) организациями получателям средств  

бюджетов поселений 

999 203 05099100000180 Прочие безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) 

организаций в бюджеты  поселений 

999 204 05020100000180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых 

негосударственными организациями получателям средств  бюджетов 

поселений 

999 204 05099100000180 Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в 

бюджеты  поселений 

999 207 050201 00000180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими 

лицами получателям средств бюджетов поселений 

999  208 05000100000180 Перечисления из бюджетов 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                     

999 219 05000100000151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 

поселений 

 

 
Приложение №5 

к решению Совета депутатов  

№___ от «___» __________2015г. 

 

Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита 

бюджета Никольского сельского поселения  

 
Код бюджетной классификации 

Российской Федерации 

Наименование 

Главного 

администратора 

Источников 

финансирования 

дефицита бюджета 



Администрация Никольского сельского поселения Костромского муниципального района 

Костромской области 

999 0102 0000100000710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами поселений в 

валюте Российской Федерации 

999 0102 0000100000810 Погашение кредитов от кредитных организаций бюджетами поселений в 

валюте Российской Федерации 

999 0105 0201100000510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 

999 0105 0201100000610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 

999 0106 0600100000710 Увеличение прочих источников финансирования дефицитов бюджетов 

поселений за счет иных финансовых активов 

 
 

Приложение №6 

к решению Совета депутатов  

№__ от «___» __________2015г. 
 

Объем поступлений доходов в бюджет Никольского сельского поселения на 

2016 год 
Наименование 

показателя 
Код дохода по КД 

Всего на год, 

тыс.рублей 

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 21097,53 

1 01 02000 01 0000 110 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 10199,90 

1 01 02010 01 0000 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых 

является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении 

которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со 

статьями 227, 227.1 и 228 Налогового Кодекса Российской Федерации 

9 490,00 

1 01 02020 01 0000 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от 

осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными 

в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, 

занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские 

кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии 

со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации 

550,00 

1 01 02030 01 0000 110 
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими 

лицами в соответствии со ст. 228 НК РФ 
155,10 

1 01 02040 01 0000 110 

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых 

платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися 

иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность 

по найму у физических лиц на основании патента в соответствии со 

статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации 

4,80 

1 03 00000 00 0000 000 

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 

ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
442,90 

1 03 02230 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, зачисляемые в 

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 
159,70 

1 03 02240 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) 

карбюраторных (инжекторных) двигателей, зачисляемые в 

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 

3,10 

1 03 02250 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на 

территории Российской Федерации, зачисляемые в консолидированные 

бюджеты субъектов Российской Федерации 

264,40 

1 03 02260 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на 

территории Российской Федерации, зачисляемые в консолидированные 

бюджеты субъектов Российской Федерации 

15,70 

1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 5 357,20 

1 05 01000 00 0000 110 
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения 
1 801,20 



1 05 01011 01 0000 110 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 

налогообложения доходы 
1 502,00 

1 05 01021 01 0000 110 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 

налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов 
222,00 

1 05 01050 01 0000 110 

Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской 

Федерации 
77,20 

1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 3 556,00 

1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 3 556,00 

1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 3 564,00 

1 06 01030 10 0000 110 

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 

применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах 

сельских поселений 

672,00 

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 2 892,00 

1 06 06033 10 0000 110 
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 

расположенным в границах сельских поселений  
1 544,00 

1 06 06043 10 0000 110 
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, 

расположенным в границах сельских поселений  
1 348,00 

1 08 00000 00 0000 000    ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 9,80 

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 

9,80 

1 11 00000 00 0000 120    

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 

НАХОДЯЩЕГОСЯ В  ГОСУДАРСТВЕННОЙ И  

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

912,03 

1 11 05000 00 0000 120    

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в 

возмездное пользование государственного и муниципального имущества 

(за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а 

также имущества государственных и муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных) 

398,03 

1 11 05035 10 0000 120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 

управлении органов управления поселений и созданных ими учреждений 

(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений) 

398,03 

1 11 09045 10 0000 120 

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 

собственности поселений (за исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 

муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

514,00 

1 13 00000 00 0000 130 
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И 

КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 
131,70 

1 13 02065 10 0000 130 

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в 

связи с эксплуатацией имущества поселений 
131,70 

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 480,00 

1 16 33050 10 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 

Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 

для нужд сельских поселений 

480,00 

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 3 174,50 

2 02 01000 00 0000 151 

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований 
2 895,00 

2 02 01001 10 0000 151 

Дотация бюджетам поселений на выравнивание бюджетной 

обеспеченности (средства областного фонда финансовой поддержки) 
2 895,00 

2 02 03000 00 0000 151 

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований 
279,50 

2 02 03015 10 0000 151 
Субвенция бюджетам поселений на осуществление первичного воинского 

учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 
197,30 

2 02 03003 10 0000 151 
Субвенция бюджетам поселений на государственную регистрацию актов 

гражданского состояния 
62,10 



2 02 03999 10 0000 151 
Прочие субвенции бюджетам поселений   (составление протоколов об 

административных правонарушениях) 
20,10 

  ИТОГО ДОХОДОВ 24272,03 

 

 
 
 

Приложение №7 к 

к решению Совета депутатов  

№___ от «___» __________2015г. 
 

Ведомственная структура, распределение бюджетных ассигнований на 2016 

год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов 

классификации расходов бюджетов Российской Федерации 

  

Код 

Главного 

распоряди

теля Раздел 

Подраз

дел 

Целевая 

статья 

Вид 

рахода 

СУММА на 

2016 год, тыс. 

рублей  

Администрация Никольского 

сельского поселения 999           

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ   0100       7002,94 

Функционирование Правительства 

РФ, высших органов исполнительной 

власти субъектов РФ, местных 

администраций     0104     5237,99 

Центральный аппарат       0021040   5217,89 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами         100 4693,14 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд         200 425,00 

Иные бюджетные ассигнования         800 99,75 

Расходы на осуществление 

государственных полномочий по 

оставлению протоколов об 

административных правонарушениях       0027209   20,10 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд         200 20,10 

Резервные фонды     0111     50,00 

Резервные фонды местных 

администраций       0702050   50,00 

Иные бюджетные ассигнования         800 50,00 

Другие общегосударственные вопросы     0113     1714,95 

Государственная регистрация актов 

гражданского состояния       0025930   62,10 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд         200 62,10 

Выполнение других обязательств 

государства       0922030   100,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд         200 100,00 

Учреждения по обеспечению 

хозяйственного обслуживания       093 1990   1487,59 



Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами         100 364,50 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд         200 1123,09 

Межбюджетные трансферты бюджетам 

муниципальных районов из бюджетов 

поселений и межбюджетные 

трансферты бюджетам поселений из 

бюджетов муниципальных районов на 

осуществление части полномочий по 

решению вопросов местного значения 

в соответствии с заключенными 

соглашениями       521 Д060   65,26 

Межбюджетные трансферты         500 65,26 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА   0200       302,21 

Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка     0203     302,21 

Осуществление первичного воинского 

учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты       0025118   197,30 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами         100 197,30 

Центральный аппарат       0021040   104,91 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами         100 97,41 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд         200 7,50 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ   0300       150,00 

Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская 

оборона     0309     100,00 

Предупреждение и ликвидация 

последствий чрезвычайных ситуаций и 

стихийных бедствий природного и 

техногенного характера       2182010   100,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд         200 100,00 

Обеспечение пожарной безопасности     0310     50,00 

Обеспечение пожарной безопасности       2022670   50,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд         200 50,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА   0400       6285,95 

Водное хозяйство     0406     150,00 

Мероприятия в области 

использования, охраны водных 

объектов и гидротехнических       2802011   150,00 



сооружений 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд         200 150,00 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)     0409     4969,39 

Содержание автомобильных дорог 

общего пользования       3152020   4526,49 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд         200 4526,49 

Муниципальный дорожный фонд       3152050   442,90 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд         200 442,90 

Другие вопросы в области 

национальной экономики     0412     1166,56 

Мероприятия в области строительства, 

архитектуры и градостроительства       3382001   500,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд         200 500,00 

Мероприятия по землеустройству и 

землепользованию       3402031   300,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд         200 300,00 

Межбюджетные трансферты бюджетам 

муниципальных районов из бюджетов 

поселений и межбюджетные 

трансферты бюджетам поселений из 

бюджетов муниципальных районов на 

осуществление части полномочий по 

решению вопросов местного значения 

в соответствии с заключенными 

соглашениями       521 Д060   366,56 

Межбюджетные трансферты         500 366,56 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО   0500       5699,24 

Жилищное хозяйство     0501     1111,18 

Мероприятия в области жилищного 

хозяйства       3602032   590,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд         200 590,00 

Капитальный ремонт жилищного 

фонда       3602042   521,18 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд         200 521,18 

Коммунальное хозяйство     0502     1271,06 

Мероприятия в области 

коммунального хозяйства       3612051   1271,06 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд         200 1271,06 

Благоустройство     0503     3317,00 

Уличное освещение       6002012   1937,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд         200 1937,00 

Мероприятия по содержанию мест 

захоронения       6002041   120,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд         200 120,00 



Прочие мероприятия по 

благоустройству городских округов и 

поселений       6002052   1260,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд         200 1260,00 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ   0800       6827,86 

Культура     0801     6827,86 

Дворцы и дома культуры, другие 

учреждения культуры и средств 

массовой информации. Обеспечение 

деятельности подведомственных 

учреждений       4401990   6363,08 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами         100 3549,87 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд         200 2813,21 

Межбюджетные трансферты бюджетам 

муниципальных районов из бюджетов 

поселений и межбюджетные 

трансферты бюджетам поселений из 

бюджетов муниципальных районов на 

осуществление части полномочий по 

решению вопросов местного значения 

в соответствии с заключенными 

соглашениями       521 Д060   464,78 

Межбюджетные трансферты         500 464,78 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА   1000       103,83 

Пенсионное обеспечение     1001     103,83 

Доплаты к пенсиям государственных 

служащих субъектов РФ и 

муниципальных служащих       4918010   103,83 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению         300 103,83 

ВСЕГО РАСХОДОВ 26372,03 

 

 


