
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
                           МАЛЯЕВСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЛЕНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ                                                                           

                                                                                                                            
 

                                                 Р Е Ш Е Н И Е 
 
От 07.12.2020г.                                                                                        № 76/30 
 

О принятии в первом чтении проекта решения 
 Совета депутатов  Маляевского сельского поселения    

«О бюджете Маляевского сельского поселения  
на 2021 год и на период до 2023 года» 

                  
  Совет депутатов Маляевского сельского поселения, рассмотрев 
представленный администрацией  Маляевского сельского поселения  проект 
решения Совета депутатов  «О бюджете Маляевского  сельского поселения на 
2021 год и на период до 2023 года», 

 
                     РЕШИЛ: 
 

Статья 1. Утвердить основные характеристики бюджета Маляевского                
сельского поселения   на 2021 год в следующих размерах: 
прогнозируемый общий объем доходов в сумме 2313,60 тыс. рублей, в том числе 
безвозмездные поступления 1554,60 тыс. рублей: Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями -1554,60 тыс. рублей 

Налоговые и неналоговые доходы- 759,0 тыс. рублей. 
Общий объем расходов на 2021 год в сумме  2 313,60 тыс. рублей. 
Прогнозируемый дефицит бюджета на 2021 год в сумме 0 тыс. рублей. 
Статья 2. Утвердить основные характеристики бюджета Маляевского              

сельского поселения  на 2022 год и на 2023 год в следующих размерах: 
прогнозируемый общий объем доходов на 2022 год 2 327,60 тыс. рублей, в том 
числе межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями -1554,60 тыс. рублей 

Налоговые и неналоговые доходы – 773,0 тыс. рублей. 
Общий объем расходов на 2022 год в сумме 2 327,60 тыс. рублей, в том 

числе условно-утвержденные расходы 58,19 тыс. рублей. 
Прогнозируемый дефицит бюджета на 2022 год в сумме 0 тыс. рублей. 

Прогнозируемый общий объем доходов на 2023 год 2349,60 тыс. рублей, в том 
числе безвозмездные поступления: межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление 
части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями -1554,60 тыс. рублей 

Налоговые и неналоговые доходы -  795,00 тыс. рублей. 
Общий объем расходов бюджета на 2023 год в сумме 2 349,60 тыс. 

рублей, в том числе условно-утвержденные расходы 117,48 тыс. рублей. 
Прогнозируемый дефицит бюджета на 2023год в сумме 0 тыс. рублей. 



Статья 3. Установить перечень главных администраторов доходов бюджета  
Маляевского сельского поселения согласно приложению 1 к настоящему 
решению.  

Статья 4. Учесть в  бюджете  Маляевского сельского поселения на 2021 год 
и на период до 2023 года поступления доходов по основным источникам в объеме 
согласно приложению № 2,3 к настоящему решению. 

Статья 5. Утвердить распределение расходов Маляевского сельского 
поселения на 2021 год и на период до 2023 года по разделам, подразделам 
функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации 
согласно  приложению № 4,5  к настоящему решению. 

Статья 6. Утвердить перечень главных администраторов  источников 
финансирования дефицита бюджета Маляевского сельского поселения согласно 
приложению № 6 к настоящему решению. 
          Статья 7. Утвердить общий объем  бюджетных ассигнований на 
исполнение публичных нормативных обязательств на 2021 год в сумме 110,33 
тыс. руб., на 2022 год в сумме  110,33 тыс. руб., на 2023 год – в сумме 110,33 тыс. 
руб. 

Статья 8. Установить предельный объем муниципального долга на  2021 
год в сумме 0 тыс. руб., на 2022 год в сумме 0 тыс. руб., на 2023 год в сумме  0 
тыс. руб. 

Установить верхний предел муниципального внутреннего долга 
Маляевского сельского поселения по состоянию на 1 января 2022 года в сумме 0 
тыс. руб., в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в 
сумме 0 тыс. руб., на 1 января 2023 года в сумме 0 тыс. руб., в том числе верхний 
предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0 тыс. руб., на 1 января 2024 
года в сумме 0 тыс. руб., в том числе по муниципальным гарантиям в сумме 0 тыс. 
руб. 

Статья 9. Утвердить предельный объем расходов на обслуживание 
муниципального долга Маляевского сельского поселения на 2021 год в размере 0 
тыс. руб., на 2022 год – 0 тыс. руб., на 2023 год – 0 тыс. руб.  
           Статья 10. Обнародовать настоящее решение на официальном сайте 
администрации Маляевского сельского поселения. 

 
 
 
 
Глава Маляевского поселения                                                            А.М. Абузяров          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                                                                                                                             Приложение №  1 

                                                                                                                   к решению Совета депутатов                                                 
                                                                                  Маляевского сельского поселения  

 «О бюджете Маляевского сельского поселения на 2021 год 
 и на плановый период 2022-2023 годов» 

                                                                         № 76/30 от 07.12. 2020г 
      
      

Перечень главных администраторов доходов   
бюджета Маляевского сельского поселения  

 
  

Код 
 

Н а и м е н о в а н и е 
 

948  Администрация Маляевского сельского поселения  
 

948 108 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 

948 111 01050 10 0000 120 Доходы  в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных 
(складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, 
или дивидендов по акциям, принадлежащим   сельским 
поселениям 

948 111 02085 10 0000 120 Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе 
проведения аукционов по продаже акций, находящихся в 
собственности  сельских  поселений 

948 111 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном  управлении органов управления сельских 
поселений и созданных ими учреждений (за исключением  
имущества   муниципальных  бюджетных и автономных 
учреждений) 

948 111 05075 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 
сельских поселений (за исключением земельных участков) 

948 111 07015 10 0000 120 Доходы от перечисления  части прибыли, остающейся после 
уплаты налогов и  иных обязательных платежей муниципальных 
унитарных предприятий, созданных  сельскими поселениями 

948 111 08050 10 0000 120 Средства, получаемые от передачи  имущества, находящегося в 
собственности  сельских поселений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества  муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в залог, в доверительное управление 

948 111 09035 10 0000 120  Доходы от эксплуатации и использования  имущества, 
автомобильных дорог, находящихся в  собственности  сельских 
поселений 

948 111 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося  в собственности  сельских поселений (за 
исключением имущества муниципальных   бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных) 

948 112 05050 10 0000 120  Плата за пользование водными объектами, находящимися в 
собственности  сельских поселений 



948 113 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 

948 113 01995 10 0000 130 Прочие доходы от  оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов сельских поселений 

948 113 02065 10 0000 130 Доходы, поступающие  в порядке возмещения расходов, 
понесѐнных в связи с эксплуатацией имущества  сельских 
поселений 

948 113 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских 
поселений 

948 114 01050 10 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности 
сельских поселений 

948 114 02052 10 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном 
управлении учреждений, находящегося в ведении органов 
управления сельских поселений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части 
реализации основных средств по указанному  имуществу. 

948 114 02053 10 0000 410 Доходы от реализации  иного имущества, находящегося в 
собственности сельских 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. 

948 114 02052 10 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном 
управлении учреждений, находящегося в ведении органов 
управления  сельских поселений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части 
реализации материальных запасов указанному  имуществу. 

948 114 02053 10 0000 440 Доходы от реализации  иного имущества, находящегося в 
собственности сельских поселений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации материальных запасов по  
указанному имуществу. 

948 114 03050 10 0000 410 Средства  от распоряжения и реализации конфискованного и 
иного имущества, обращенного в доходы поселений (в части 
реализации основных средств по указанному имуществу) 

948 114 03050 10 0000 440 Средства  от распоряжения и реализации конфискованного и 
иного имущества, обращенного в доходы поселений (в части 
реализации материальных запасов по указанному имуществу) 

948 114 04050 10 0000 420 Доходы  от продажи нематериальных активов, находящихся  в 
собственности сельских  поселений 

948 114 07030 10 0000 410 Доходы от продажи недвижимого имущества одновременно с 
занятыми такими объектами недвижимого имущества 
земельными участками, которые расположены в границах 
сельских поселений, находятся в федеральной собственности и 
осуществление полномочий по управлению и распоряжению 
которыми передано органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации 

948 115 02050 10 0000 140  Платежи, взимаемые органами управления (организациями)  
сельскими поселений за выполнение определѐнных функций 

948 116 02020 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за нарушение муниципальных правовых актов 

948 116 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 

948 116 10031 10 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, 
когда выгодоприобретателями выступают получатели средств 
бюджета сельского поселения 

948 116 07010 10 0000 140 
 

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки 
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, 
заключенным муниципальным органом, казенным учреждением 
сельского поселения 

948 116 07090 10 0000 140 
 

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с 
законом или договором в случае неисполнения или 
ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным 
органом, (муниципальным казенным учреждением) сельского 
поселения 

948 116 10081 10 0000 140 
 

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении 
муниципального контракта, заключенного с муниципальным 
органом сельского поселения (муниципальным казенным 
учреждением), в связи с односторонним отказом исполнителя 
(подрядчика) от его исполнения (за исключением 
муниципального контракта, финансируемого за счет средств 
муниципального дорожного фонда) 

948 116 10082 10 0000 140 
 

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении 
муниципального контракта, финансируемого за счет средств 
муниципального дорожного фонда сельского поселения, в связи 
с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его 
исполнения 
 

948 117 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в  бюджеты  сельских 
поселений 

948 117 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов  сельских поселений 

948 118 05000 10 0000 180 Поступления в бюджеты сельских поселений (перечисления из 
бюджетов поселений )по урегулированию расчѐтов между 
бюджетами бюджетной системы Российской Федерации 

948 201 05010 10 0000 180 Предоставление нерезидентами грантов для получателей 
средств бюджетов сельских поселений 

948 202 15002 10 0000 150 Дотация бюджетам поселений на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности. 

948 202 20041 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на строительство, 
модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог 
общего пользования, в том числе дорог в поселениях ( за 
исключением автомобильных дорог федерального значения) 

948 202 20077 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на софинансирование 
капитальных вложений в объекты муниципальной собственности 

948 202 20079 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских  поселений на переселение 
граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для 
проживания, и (или) жилищного фонда с высоким уровнем 
износа (более 70 процентов) 

948 202 29999 10 0000 150 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 

948 202 35118 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление 
первичного воинского  учѐта  на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 

948 202 30024 10 0000150 Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение 
передаваемых полномочий  субъектов Российской Федерации 
(Субвенция на осуществлении полномочий по созданию, 
исполнению функций и организацию деятельности 



административных комиссий) 

948 202 39999 10 0000 150 Прочие субвенции бюджетам  сельских поселений 

948 202 45160 10 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских 
поселений для компенсации дополнительных расходов, 
возникших в результате решений, принятых  органами власти 
другого уровня 

948 202 40014 10 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских 
поселений из бюджетов муниципальных районов  на 
осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключѐнными  
соглашениями 

948 202 45148 10 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских 
поселений на  государственную поддержку лучших работников 
муниципальных учреждений культуры, находящихся на 
территориях сельских поселений 

948 202 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые  бюджетам  
сельских  поселений 

948 202 90024 10 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских 
поселений от бюджетов субъектов Российской Федерации 

948 202 90054 10 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских 
поселений от муниципальных районов 

948 203 05010 10 0000 150 Предоставление  государственными (муниципальными) 
организациями  грантов для получателей средств бюджетов 
сельских поселений 

948 203 05020 10 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых 
государственными (муниципальными) организациями 
получателям средств бюджетов сельских  поселений 

948 203 05030 10 0000 150 Безвозмездные поступления в бюджеты  сельских поселений от 
государственной корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства на 
обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов 

948 203 05040 10 0000 150 Безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений от 
государственной корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства на 
обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда 

948 203 05099 10 0000 150 Прочие безвозмездные поступления от государственных 
(муниципальных) организаций в бюджеты сельских поселений 

948 204 05010 10 0000 150 Предоставление негосударственными организациями грантов 
для  получателей средств бюджетов  сельских поселений 

948 204 05020 10 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых 
негосударственными  организациями получателям средств 
бюджетов сельских поселений 

948 204 05099 10 0000 150 Прочие безвозмездные поступления от негосударственных  
организаций в бюджеты сельских поселений 

948 207 05010 10 0000 150 Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц 
на финансовое обеспечение дорожной деятельности, в том 
числе добровольных  пожертвований, в отношении 
автомобильных дорог общего пользования местного значения 
сельских поселений   
 

948 207 05020 10 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых 
физическими лицами получателями средств бюджетов сельских 
поселений 

948 207 05030 10 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских 
поселений 

948 218 05010 10 0000 150 Доходы бюджетов поселений от возврата остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 



целевое назначение прошлых лет из бюджетов муниципальных 
районов 

948 218 05020 10 0000 150 Доходы бюджетов поселений от возврата остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов государственных 
внебюджетных фондов 

948 218 05010 10 0000 150 Доходы бюджетов сельских поселений от возврата бюджетными 
учреждениями остатков субсидий прошлых лет 

948 218 05030 10 0000 150 Доходы бюджетов сельских поселений от возврата иными 
организациями остатков субсидий прошлых лет 

948 219 00000 10 0000 150 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из 
бюджетов  сельских поселений 

948 218 60010 10 0000 150 Доходы бюджетов поселений от возврата остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных 
районов. 

948 218 60020 10 0000 150 Доходы бюджетов сельских поселений от возврата остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
государственных внебюджетных фондов 
 

948 219 60010 10 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов сельских поселений 

   

978  Финансовый отдел Администрации Ленинского 
муниципального района Волгоградской области 

978 117 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджет сельских  
поселений 

978 202 15001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности  

978 202 15002 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов  

978 202 19999 10 0000 150 Прочие дотации бюджетам сельских поселений 

978 208 05000 10 0000 150 Перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюджеты 
поселений) для осуществления возврата (зачѐта) 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 

   

957  Совет депутатов Маляевского сельского поселения 
Ленинского муниципального района Волгоградской области 

957 117 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в  бюджеты 
муниципальных районов 

957 202 29999 10 0000 150 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       



   
Приложение №2 

к Решению Совета депутатов Маляевского сельского поселения 

  
"О бюджете Маляевского сельского поселения 

 
 

на 2021 год и плановый период 2022-2023 гг 

                                                                         № 76/30 от 07.12. 2020г 

Прогноз поступлений Маляевского сельского поселения 

  

  

Единица измерения: тыс.руб. 

 КВД Наименование КВД 2021 

 

 
000.1.00.00000.00.0000.000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 759,00 

 
000.1.01.00000.00.0000.000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 247,00 

 
000.1.01.02000.01.0000.110 Налог на доходы физических лиц 247,00 

 
182.1.01.02010.01.0000.110 

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, 2271 и 228 
Налогового кодекса Российской Федерации 

210,00 

 
182.1.01.02030.01.0000.110 

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

7,00 

 
182.1.01.02040.01.0000.110 

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных 
авансовых платежей с доходов, полученных физическими 
лицами, являющимися иностранными гражданами, 
осуществляющими трудовую деятельность по найму на 
основании патента в соответствии со статьей 2271 
Налогового кодекса Российской Федерации 

30,00 

 
000.1.05.00000.00.0000.000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 20,00 

 
182.1.05.03010.01.0000.110 

Единый сельскохозяйственный налог (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 

20,00 

 
000.1.06.00000.00.0000.000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 470,00 

 
182.1.06.01030.10.0000.110 

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 
ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах сельских поселений 

210,00 

 
182.1.06.06033.10.0000.110 

Земельный налог с организаций, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах сельских поселений 

30,00 

 
182.1.06.06043.10.0000.110 

Земельный налог с физических лиц, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах сельских 
поселений 

230,00 

 
948.1.08.04020.01.0000.110 

Государственная пошлина за совершение нотариальных 
действий должностными лицами органов местного 
самоуправления, уполномоченными в соответствии с 
законодательными актами Российской Федерации на 
совершение нотариальных действий 

3,00 

 
948.1.08.04020.01.0000.110 

Государственная пошлина за совершение нотариальных 
действий должностными лицами органов местного 
самоуправления, уполномоченными в соответствии с 
законодательными актами Российской Федерации на 
совершение нотариальных действий 

3,00 

 
948.1.13.02065.00.0000.130 

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, 
понесенных в связи с эксплуатацией имущества 
сельских поселений 

16,00 

 
948.1.13.02065.10.0000.130 

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, 
понесенных в связи с эксплуатацией имущества сельских 
поселений 

16,00 

 
948.1.13.01000.00.0000.130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 2,00 

 
948.1.13.01990.00.0000.130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 2,00 



 
948.1.13.01995.10.0000.130 

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов сельских поселений 

2,00 

 
000.1.16.00000.00.0000.000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 1,00 

 
948 116 02020 02 0000 140 

Административные штрафы, установленные законами 
субъектов Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых 
актов 

1,00 

 
000.2.02.00000.00.0000.000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1 554,60 

 
000.2.02.00000.00.0000.000 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

1 554,60 

 
948.2.02.40014.00.0000.150 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями 

1 554,60 

 
948.2.02.40014.10.0000.150 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями 

1 554,60 

 
ИТОГО:   2 313,60 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     



   
Приложение №3 

 к Решению Совета депутатов Маляевского сельского поселения 
 

  
"О бюджете Маляевского сельского поселения 

 

 
 

на 2021 год и плановый период 2022-2023 гг 

                                                                          № 76/30 от 07.12. 2020г  

Прогноз поступлений Маляевского сельского поселения  

  

   

Единица измерения: тыс.руб. 
 

 КВД Наименование КВД 2022 2023 

 

 
000.1.00.00000.00.0000.000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 773,00 795,00 

 
000.1.01.00000.00.0000.000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 254,00 267,00 

 
000.1.01.02000.01.0000.110 Налог на доходы физических лиц 254,00 267,00 

 
182.1.01.02010.01.0000.110 

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, 
2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации 

217,00 225,00 

 
182.1.01.02030.01.0000.110 

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

7,00 7,00 

 
182.1.01.02040.01.0000.110 

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных 
авансовых платежей с доходов, полученных 
физическими лицами, являющимися иностранными 
гражданами, осуществляющими трудовую деятельность 
по найму на основании патента в соответствии со 
статьей 2271 Налогового кодекса Российской 
Федерации 

30,00 35,00 

 
000.1.05.00000.00.0000.000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 21,00 23,00 

 
182.1.05.03010.01.0000.110 

Единый сельскохозяйственный налог (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному) 

21,00 23,00 

 
000.1.06.00000.00.0000.000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 474,00 481,00 

 
182.1.06.01030.10.0000.110 

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 
ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах сельских поселений 

214,00 221,00 

 
182.1.06.06033.10.0000.110 

Земельный налог с организаций, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 
сельских поселений 

30,00 30,00 

 
182.1.06.06043.10.0000.110 

Земельный налог с физических лиц, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 
сельских поселений 

230,00 230,00 

 
948.1.08.04020.01.0000.110 

Государственная пошлина за совершение 
нотариальных действий должностными лицами 
органов местного самоуправления, 
уполномоченными в соответствии с 
законодательными актами Российской Федерации 
на совершение нотариальных действий 

5,00 5,00 

 
948.1.08.04020.01.0000.110 

Государственная пошлина за совершение нотариальных 
действий должностными лицами органов местного 
самоуправления, уполномоченными в соответствии с 
законодательными актами Российской Федерации на 
совершение нотариальных действий 

5,00 5,00 

 
948.1.13.02065.00.0000.130 

Доходы, поступающие в порядке возмещения 
расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 
имущества сельских поселений 

16,00 16,00 

 
948.1.13.02065.10.0000.130 

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, 
понесенных в связи с эксплуатацией имущества 
сельских поселений 

16,00 16,00 



 
948.1.13.01000.00.0000.130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 2,00 2,00 

 
948.1.13.01990.00.0000.130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 2,00 2,00 

 
948.1.13.01995.10.0000.130 

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов сельских поселений 

2,00 2,00 

 
000.1.16.00000.00.0000.000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 1,00 1,00 

 
948 116 02020 02 0000 140 

Административные штрафы, установленные законами 
субъектов Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за нарушение муниципальных 
правовых актов 

1,00 1,00 

 
000.2.02.00000.00.0000.000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1 554,60 

1 
554,60 

 
000.2.02.00000.00.0000.000 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

1 554,60 
1 

554,60 

 
948.2.02.40014.00.0000.150 

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов из бюджетов 
поселений на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями 

1 554,60 
1 

554,60 

 
948.2.02.40014.10.0000.150 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями 

1 554,60 
1 

554,60 

 
ИТОГО:   2 327,60 

2 
349,60 

                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                   
                                                                                                                      Приложение № 4 

                                                 к решению Совета депутатов Маляевского сельского 
поселения 

"О бюджете Маляевского сельского поселения 

на 2021г и на период 2022 и 2023 годов" 

 
                      № 76/30 от 07.12. 2020г 
 

   
Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам 

классификации расходов Маляевского сельского поселения на 2021 год 

Единица измерения: тыс. руб. 

Наименование 
Раздел, 

подраздел 
Сумма 

1 2 3 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 1 172,46 

Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 

01 02 278,90 

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

01 04 854,68 

Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 

01 06 31,58 

Резервные фонды 01 11 5,00 

Другие общегосударственные вопросы 01 13 2,30 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

03 00 25,00 

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 25,00 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 109,92 

Коммунальное хозяйство 05 02 20,00 

Благоустройство 05 03 89,92 

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 5,16 

Молодежная политика 07 07 5,16 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 846,56 

Культура 08 01 846,56 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 110,33 

Пенсионное обеспечение 10 01 110,33 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 4,17 

Физическая культура 11 01 4,17 

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00 40,00 

Другие вопросы в области средств массовой 
информации 

12 04 40,00 

ВСЕГО:   2 313,60 

                              

 

 

 

 

 

 

 

 



                 
                                                                                                                     Приложение № 5 

                                                 к решению Совета депутатов Маляевского сельского 
поселения 

"О бюджете Маляевского сельского поселения 

 на 2021г и на плановый период 2022 и 2023 годов" 

  
       № 76/30 от 07.12. 2020г 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам 
классификации расходов сельского поселения на плановый период 2022 и 2023 

годов 

 
   

  
 

Единица измерения: 
 

тыс. руб. 

Наименование 
Раздел, 

подраздел 

Сумма 

2022 2023 

1 2 3 4 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 1 178,13 1 203,96 

Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 

01 02 278,91 278,91 

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

01 04 833,73 800,27 

Резервные фонды 01 11 5,00 5,00 

Другие общегосударственные вопросы 01 13 60,49 119,78 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

03 00 25,00 30,00 

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 25,00 30,00 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 

05 00 99,25 98,75 

Коммунальное хозяйство 05 02 20,00 20,00 

Благоустройство 05 03 79,25 78,75 

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 4,16 0,00 

Молодежная политика 07 07 4,16 0,00 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 866,56 866,56 

Культура 08 01 866,56 866,56 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 110,33 110,33 

Пенсионное обеспечение 10 01 110,33 110,33 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 4,17 0,00 

Физическая культура 11 01 4,17 0,00 

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00 40,00 40,00 

Другие вопросы в области средств 
массовой информации 

12 04 40,00 40,00 

ВСЕГО:   2 327,60 2 349,60 

                   

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                             Приложение № 6 
                                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                              
                                                              К решению Совета депутатов  

Маляевского сельского поселения  
                   "О бюджете Маляевского 

                                                                                сельского поселения  на 2021 год и на период 

до 2022-2023 годов»        
                                                                         № 76/30 от 07.12. 2020г 

 
 

Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита  бюджета 
Маляевского сельского поселения 

 

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации 

 
Н а и м е н о в а н и е 

 главного 
администратор
а доходов 

доходов районного 
бюджета  

948  Маляевского сельское поселение 

948 01 02 00 00 10 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций 
бюджетами сельских поселений в валюте 
Российской Федерации  

948 01 02 00 00 10 0000 810 Погашение бюджетами  сельских поселений   
кредитов от кредитных организаций  в валюте 
Российской Федерации 

948 01 03 01 00 10 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации  
бюджетами сельских поселений в валюте 
Российской Федерации 

948 01 03 01 00 10 0000 810 Погашение бюджетами сельских поселений  
кредитов от других бюджетов бюджетной  системы 
Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации 

948 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов  сельских поселений 

948 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов  сельских поселений 

 

 

 


