
                                                                                                                                      
                                        РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

ДОЛЖАНСКИЙ ПОСЕЛКОВЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

 
                                              

РЕШЕНИЕ 
 

     29   декабря   2021 года                                    № 16 

 
О бюджете городского по
поселения Долгое 
Орловской области 
на 2022 год и на 
плановый период 
2023 и 2024 годов 

  
    Принято на пятом     заседании 
    Должанского   поселкового      
    Совета народных депутатов   

       
 

Статья 1. Основные характеристики  бюджета  городского поселения Долгое 
Орловской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 

Утвердить основные характеристики  бюджета городского поселения Долгое 
Орловской области: 

1. Прогнозируемый общий объем доходов  бюджета городского поселения 
Долгое Орловской области  на 2022 год - в сумме 15 824,2 тыс. рублей, на 2023 
год – в сумме  13 752,6 тыс. рублей и на 2024 год – в сумме 11 720,7 тыс. рублей. 

2. Общий объем расходов  бюджета городского поселения Долгое 
Орловской области на 2022 год – в сумме  
15 824,2 тыс. рублей, на 2023 год – в сумме 13 752,6 тыс. рублей  
и на 2024 год – в сумме  11 720,7 тыс. рублей. 

 

Статья 2. Нормативы распределения доходов  бюджета городского 
поселения Долгое Орловской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 
2024 годов 

В соответствии с пунктом 2 статьи 1841 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации утвердить: 

1) нормативы распределения доходов  бюджета городского поселения 
Долгое Орловской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов – 
согласно приложению 1 к настоящему решению;  

2) нормативы распределения отдельных налоговых и неналоговых доходов 
в  бюджет городского поселения Долгое Орловской области на 2022год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов, не установленные бюджетным 
законодательством Российской Федерации – согласно приложению 2 к 
настоящему решению. 

Статья 3. Главные администраторы доходов  бюджета городского 
поселения Долгое Орловской области  

1. Утвердить Перечень главных администраторов доходов  бюджета 
городского поселения Долгое Орловской области  органов местного 



самоуправления  на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов – согласно 
приложению 3 к настоящему решению. 

2. Утвердить Перечень главных администраторов доходов бюджета 
городского поселения Долгое Орловской области органов государственной власти 
Российской Федерации на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов -
согласно приложению 4 к настоящему решению. 

3.Утвердить Перечень главных администраторов источников 
финансирования дефицита бюджета городского поселения Долгое Орловской 
области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов- согласно 
приложению 13 к настоящему решению. 

4. В случае изменения в 2022 году состава и (или) функций главных 
администраторов доходов  бюджета городского поселения Долгое Орловской 
области  , а также изменения принципов назначения и присвоения структуры 
кодов классификации доходов бюджетов Российской Федерации,  администрация 
Должанского района  Орловской области вправе вносить в ходе исполнения  
бюджета  городского поселения Долгое соответствующие изменения в перечень 
главных администраторов доходов  бюджета городского поселения Долгое, а 
также в состав закрепленных за ними кодов классификации доходов бюджетов 
Российской Федерации с последующим внесением изменений в настоящее 
решение. 

Статья 4. Прогнозируемое поступление доходов бюджета  городского 
поселения Долгое Орловской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 
2024 годов 

Утвердить прогнозируемое поступление доходов бюджета  городского 
поселения Долгое Орловской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 
2024 годов согласно приложению 5 к настоящему решению. 

Статья 5. Бюджетные ассигнования  бюджета  городского поселения Долгое 
Орловской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов: 

1. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного статьей 
1 настоящего решения, распределение бюджетных ассигнований по разделам и 
подразделам классификации расходов  бюджета городского поселения Долгое 
Орловской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов – 
согласно приложению 6 к настоящему решению. 

2. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного статьей 
1 настоящего решения, распределение бюджетных ассигнований по разделам, 
подразделам, целевым статьям (муниципальным  программам Должанского 
района   и не программным направлениям деятельности), группам и подгруппам 
видов расходов классификации расходов  бюджета городского поселения Долгое 
Орловской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов – 
согласно приложению 7 к настоящему решению. 

3. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного статьей 
1 настоящего решения, ведомственную структуру расходов бюджета городского 
поселения Долгое на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов – согласно 
приложению 8 к настоящему решению. 

4. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного статьей 
1 настоящего решения, распределение бюджетных ассигнований по целевым 
статьям (муниципальным программам и не программным направлениям 
деятельности), группам видов расходов, разделам, подразделам классификации 
расходов  бюджета городского поселения Долгое  на 2022 и на плановый период 
2023 и 2024 годов год – согласно приложению 9 к настоящему решению. 



5. Утвердить перечень целевых статей городского поселения Долгое 
Орловской области на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов– согласно 
приложению 10 к настоящему решению. 

6.  Утвердить перечень ведомств городского поселения Долгое Орловской 
области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов – согласно 
приложению 11 к настоящему решению. 

7.Утвердить прогнозируемое поступление доходов и распределение 
бюджетных ассигнований Дорожного фонда городского поселения Долгое 
Орловской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов – 
согласно приложению 12 к настоящему решению. 

Статья 6. Особенности использования бюджетных ассигнований на 
обеспечение деятельности органов  местного самоуправления Должанского 
района Орловской области,  и  муниципальных казенных учреждений  
Должанского района Орловской области 

1. Заключение и оплата органами местного самоуправления Должанского 
района Орловской области, муниципальными  казенными учреждениями 
Должанского района  Орловской области договоров (соглашений, 
государственных контрактов), исполнение которых осуществляется за счет 
средств  бюджета городского поселения Долгое, производятся в пределах 
доведенных им лимитов бюджетных обязательств в соответствии с кодами 
классификации расходов  бюджета городского поселения Долгое  и с учетом 
принятых и неисполненных обязательств. 

2. Вытекающие из договоров (соглашений,  контрактов), исполнение 
которых осуществляется за счет средств  бюджета городского поселения Долгое, 
обязательства, принятые органами местного самоуправления Должанского 
района  Орловской области, муниципальными  казенными учреждениями 
Должанского района  Орловской области сверх доведенных им лимитов 
бюджетных обязательств, не подлежат оплате за счет средств  бюджета 
городского поселения Долгое. 

3. Не подлежат оплате обязательства, принятые органами местного 
самоуправления Должанского района Орловской области, муниципальными 
казенными учреждениями Должанского района Орловской области, вытекающие 
из муниципальных контрактов, заключенных на сумму, превышающую 
установленный Центральным банком Российской Федерации предельный размер 
расчетов наличными деньгами в Российской Федерации между юридическими 
лицами по одной сделке, сведения по которым не включены в установленном 
Правительством Российской Федерации порядке в реестр муниципальных 
контрактов, заключенных от имени  администрации Должанского района 
Орловской области. 

5. Получатель средств  бюджета городского поселения Долгое  при 
заключении договоров (муниципальных контрактов) на поставку товаров (работ, 
услуг) вправе предусматривать авансовые платежи: 

1) в размере 100 процентов от суммы договора (муниципального контракта) 
– по договорам (муниципальным контрактам) по оказанию медицинских услуг за 
пределами Орловской области, о предоставлении услуг связи, о подписке на 
печатные издания и об их приобретении, об обучении на курсах повышения 
квалификации и профессиональной переподготовки муниципальных служащих 
Должанского района Орловской области, участии в научных, методических, 
научно-практических и иных конференциях, о проведении олимпиад школьников, 
о приобретении авиа - и железнодорожных билетов, билетов для проезда 
городским и пригородным транспортом, о приобретении путевок на санаторно-



курортное лечение, по договорам обязательного страхования гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств, о приобретении путевок для 
оздоровления и отдыха детей, по предоставлению услуг, связанных с 
проведением выставочно - ярмарочных мероприятий (выставок, ярмарок, 
форумов, конгрессов, презентаций), на оплату расходов, связанных со 
служебными командировками лиц, замещающих муниципальные  должности  
Должанского района Орловской области, и муниципальных  служащих 
Должанского района  Орловской области с последующим документальным 
подтверждением по фактически произведенным расходам; 

2) в размере 30 процентов от суммы договора (муниципального контракта), 
если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами администрации Должанского района Орловской 
области, – по остальным договорам (муниципальным  контрактам). 

 
Статья 7. Особенности исполнения  бюджета  городского поселения Долгое 

Орловской области в 2022 году и в плановом периоде 2023 и 2024 годов: 
1. Установить в соответствии с Положением  «О бюджетном процессе в  

городском поселении Долгое Орловской области» следующие дополнительные 
основания для внесения в 2022 году и в плановом периоде 2023 и 2024 годов 
изменений в показатели сводной бюджетной росписи  бюджета городского 
поселения Долгое  Орловской  области, связанные с особенностями исполнения  
бюджета  городского поселения Долгое и (или) перераспределения бюджетных 
ассигнований между главными распорядителями средств  бюджета городского 
поселения Долгое Орловской области: 

1) перераспределение бюджетных ассигнований Дорожного фонда 
Должанского района Орловской области между целевыми статьями, группами и 
подгруппами видов расходов классификации расходов  бюджета  городского 
поселения Долгое на основании принятых нормативных правовых актов 
администрации Должанского района Орловской области; 

2) перераспределение бюджетных ассигнований в пределах, 
предусмотренных настоящим решением, на реализацию муниципальных 
программ Должанского района  Орловской области между главными 
распорядителями бюджетных средств, разделами, подразделами, целевыми 
статьями, группами и подгруппами видов расходов классификации расходов  
бюджета  городского поселения Долгое Орловской области в случае внесения 
изменений в постановления администрации Должанского района  Орловской 
области об утверждении муниципальных  программ  Должанского района 
Орловской области; 

3) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных 
настоящим решением, в пределах одной целевой статьи по расходам на 
обеспечение деятельности органов местного самоуправления Должанского 
района  Орловской области,  между группами и подгруппами видов расходов 
классификации расходов  бюджета городского поселения Долгое Орловской 
области; 

4) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных 
настоящим решением, реализуемых за счет средств безвозмездных поступлений 
в пределах одного направления расходования средств между разделами, 
подразделами, целевыми статьями (программами, подпрограммами), группами и 
подгруппами видов расходов классификации расходов  бюджета городского 
поселения Долгое, в соответствии с фактическим поступлением средств, а также в 
случае изменения бюджетной классификации Российской Федерации; 



5) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных 
настоящим решением, в пределах средств, предусмотренных главному 
распорядителю бюджетных средств, на исполнение судебных решений; 

2. Установить, что в 2022 году и в плановом периоде 2023 и 2024 годов в 
сводную бюджетную роспись  бюджета городского поселения Долгое  могут быть 
внесены изменения без внесения изменений в решение о бюджете на увеличение 
бюджетных ассигнований текущего финансового года: 

1) в соответствии с пунктом 4 статьи 179.4 и (или) абзацем десятым пункта 
3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации по расходам Дорожного 
фонда  Должанского района Орловской области в объеме, не превышающем 
остатка не использованных на начало текущего финансового года бюджетных 
ассигнований; 

2) в соответствии с абзацем восьмым пункта 3 статьи 217 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации в случае получения уведомления о 
предоставлении субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, и безвозмездных поступлений от физических и 
юридических лиц сверх объемов, утвержденных  решением о бюджете, а также в 
случае сокращения (возврата при отсутствии потребности) указанных 
межбюджетных трансфертов, включая поступления в виде расходных расписаний 
о доведении главными распорядителями бюджетных средств федерального 
бюджета лимитов по целевым безвозмездным поступлениям, предоставление 
которых осуществляется в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных 
обязательств по расходам получателей средств бюджета, источником 
финансового обеспечения которых являются данные межбюджетные трансферты. 

3. Установить, что расходы бюджета городского поселения Долгое на 2022 
год финансируются по мере фактического поступления доходов в бюджет 
пропорционально выделенным средствам, за исключением защищенных статей 
расходов бюджета. 

4. Утвердить  в качестве защищенных статей расходов бюджета городского 
поселения Долгое на 2022, 2023, 2024 годы, подлежащих финансированию в 
полном объеме, расходы на заработную плату работников бюджетной сферы с 
начислениями на нее, выплаты детям, оставшимся без попечения родителей. 

5. Все остатки средств бюджета городского поселения Долгое за счет 
собственных доходов на начало текущего финансового года могут направляться в 
текущем финансовом году на покрытие временных кассовых разрывов. 
        6. Установить, что не использованные по состоянию на 1 января 2022 года 
остатки межбюджетных трансфертов, предоставленных из  бюджета Должанского 
района, бюджету городского поселения Долгое Орловской области в форме 
субвенций, субсидий, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, подлежат возврату в  бюджет.  

Статья 8. Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 
образований Должанского района Орловской области 

Предусмотреть в бюджете городского поселения Долгое расходы на 
выполнение передаваемых полномочий: 

1)  на 2022 год в сумме 0,0 тыс. руб.; 
2)на плановый период 2023 и 2024 годов:0,0 тыс. руб. и 0,0 тыс. руб. 
 
Статья 9. О введении в действие Соглашений о передаче полномочий между 

администрациями сельских поселений и администрацией района  
Сохранить на 2022 год соглашения о передаче полномочий  по 

осуществлению расчетов субсидий на оплату жилого помещения, коммунальных 



услуг и организацию предоставления субсидий гражданам, имеющим право на их 
получение в соответствии с жилищным законодательством, в сфере организации 
библиотечного обслуживания населения, в сфере создания условий для 
организации досуга и обеспечение жителей поселений услугами организации 
культуры, в сфере градостроительной деятельности. 

 
Статья 10. Об особенности действия отдельных законодательных актов 

городского поселения Долгое Орловской области в связи с принятием настоящего 
решения 

Установить, что законодательные и иные нормативные правовые акты, 
влекущие дополнительные расходы за счет средств  бюджета городского 
поселения Долгое в 2022 - 2024 годах, а также сокращающие его доходную базу, 
реализуются и применяются только с начала очередного финансового года при 
условии включения соответствующих бюджетных ассигнований в решение о 
бюджете либо в текущем финансовом году после внесения соответствующих 
изменений в настоящее решение при наличии соответствующих источников 
дополнительных поступлений в  бюджет городского поселения Долгое и (или) при 
сокращении бюджетных ассигнований по отдельным статьям  бюджета городского 
поселения Долгое на 2022 - 2024 годы. 

Статья 11.О признании утратившими силу приложения 5,6,7,8,9 решения 
Должанского поселкового Совета народных депутатов от 28 декабря 2020 года № 
199 «О бюджете городского поселения Долгое Орловской области на 2021 год и 
на плановый период 2022 и 2023 годов». 

Статья 12. Вступление в силу настоящего Решения 
Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2022 года. 
 
 

 
 
 
Глава городского поселения Долгое                                 И.В.Половых 

  



Пояснительная записка  

  к  бюджету городского поселения Долгое  на 2022 год  и плановый период 2023 и 2024 

годов  

 

 

     Бюджет городского поселения Долгое на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 

годов  подготовлен в соответствии со статьей 184.1 БК РФ, и  Положения «О бюджетном 

процессе в городском поселении Долгое Орловской области». 

     Формирование бюджета городского поселения Долгое на 2022 год  и плановый период 

2023 и 2024 годов осуществлялось на основе прогноза социально-экономического 

развития городского поселения Долгое на 2022 год и на плановый  период 2023- 2024 

годов, основных направлений бюджетной и налоговой политики  городского поселения на 

2022-2024 годы, оценки поступлений доходов и ожидаемого исполнения  бюджета за  

2021 год. 

     В 2022 году  доходы городского поселения Долгое запланированы в сумме 15 824,2  

тыс. руб., в том числе  собственные доходы бюджета городского поселения Долгое 

планируются в сумме 10 466,2 тыс. руб.  и  безвозмездные поступления в сумме 5 358,0 

тыс. руб. 

     В 2022 году собственные доходы планируются следующим образом: НДФЛ в сумме  5 

682,0  тыс. руб., единый сельскохозяйственный налог  планируется в сумме 1 700,0 тыс. 

руб.,  акцизы в сумме 1 234,2 тыс. руб., налог на имущество- 280,0 тыс.руб. , земельный 

налог в сумме  1 440,0 тыс.руб., прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

городских поселений-80,0 тыс. руб. и доходы от продажи материальных и 

нематериальных активов-50,0 тыс. руб. Основными собственными доходными 

источниками являются НДФЛ, единый сельхозналог, акцизы. 

Безвозмездные поступления в бюджет городского поселения Долгое планируются в 

сумме 5 358,0 тыс. руб., из них дотации бюджетам городских поселений на выравнивание 

бюджетной обеспеченности из бюджетов субъекта Российской Федерации-494,7 тыс. 

руб.; субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского 

учета на территории, где отсутствуют военные комиссариаты-263,5 тыс. руб., субсидии 

бюджетам городских поселений на поддержку государственных программ субъектов 

Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной 

городской среды-2295,4 тыс. руб., а также прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам городских поселений-2 304,4 тыс. руб. 

     Расходы   в 2022 году планируются в сумме 15 824,2  тыс. руб.  

     Расходы на 2022 год просчитывались на основании Бюджетного кодекса РФ и 

нормативного законодательства. 

     По разделам бюджетной классификации расходы запланированы в следующих 

размерах: 



    Бюджетные ассигнования на обеспечение деятельности  органов местного 

самоуправления  отражены по соответствующему разделу и подразделу  бюджетной 

классификации, то есть : 

    Расходы  по разделу 01 «Общегосударственные вопросы»   на 2022 год  

планируются в объеме 445,0 тыс..руб.,  в том числе по подразделу « Резервные фонды» 

предусмотрены средства в сумме -30,0   тыс. руб., на другие общегосударственные 

вопросы предусмотрены ассигнования в объеме   315,0  тыс. руб., в том числе на 

приобретение подарков ветеранам,  многодетным семьям, к дню пожилого человека-50, 

тыс. руб. и  по программе «Совершенствование системы профилактики правонарушений 

и усиление борьбы с преступностью на территории Должанского района Орловской 

области на 2022 год»-305,0 тыс. руб.  Это  на приобретение видеокамер, расходных 

материалов к ним и их установка в районном парке культуры и отдыха-300,0 тыс. руб., а 

также   организацию личного страхования членов народной дружины-5,0 тыс. руб. 

Расходы в сумме 10,0 тыс. руб. на уплату налога на имущество организаций и 50,0 тыс. 

руб. на расходы по техническому обслуживанию оборудования пожарной сигнализации по 

административному зданию на ул. Кирова и содержание здания. 

    

По разделу 02 «Национальная оборона»  расходы на 2022 год запланированы  в сумме 

263,5 тыс. руб.Это на осуществление первичного воинского учета. Эти расходы включают 

в себя расходы на выплату заработной платы с начислениями на неё в сумме 2558,2 тыс. 

руб., а также расходы в размере 5,3 тыс. руб. на приобретение хозяйственных и 

канцелярских расходов .    

 

По разделу 04 «Национальная экономика» запланированы ассигнования в сумме  

6 427,8 тыс. руб., в том числе по дорожному хозяйству – 5 927,8тыс. руб. ,из них за счет 

акцизов в сумме 1 214,1 тыс. руб. и 2 304,4 тыс. руб. за счет межбюджетных трансфертов 

на содержание и ремонт дорог. По муниципальной программе «Формирование 

современной городской среды городского поселения Долгое Орловской области на 2018-

2024 годы» запланированы средства в сумме 1134,7 тыс. руб. на благоустройство 

дворовых территорий многоквартирных домов по ул. Ленина д.22, ул. Калинина д.62,64 ( 

в том числе из областного  бюджета-1123,4 тыс. руб.  и софинансирование из местного 

бюджета-11,3 тыс. руб.).По другим вопросам в области национальной экономики расходы 

планируются в сумме-500,0 тыс. руб. на уплату коммунальных услуг (техническое 

обслуживание газового оборудования, оплата за положительные заключения по проверке 

достоверности определения сметной стоимости  по ремонту дорог и тротуаров,  

изготовление проектно-сметной документации и потребление коммунальных ресурсов). 

     

 По разделу 05 « Жилищно-коммунальное хозяйство» запланированы расходы   в 

сумме  8 687,9 тыс. руб.,  в том числе на жилищное хозяйство -350,0 тыс. руб.( 

предусматривается содержание жилищного фонда, приобретение контейнеров для ТБО).; 

на коммунальное хозяйство-500,0  тыс. руб.(приобретение светильников и на работы по 

замене вышедших из строя на новые,   техническое обслуживание электрических сетей, 

приобретение насосов глубинных, ремонт водосистемы);на благоустройство поселка 

планируется – 7 837,9 тыс. руб., в том числе- содержание автомобильных дорог-2500,0 



тыс. руб.(вырубка одиночных кустарников вручную, очистка тротуаров, площадок отдыха 

и стоянок автомеханической щеткой, скашивание травы косилкой и вручную, 

грейдирование грунтовых автодорог, очистка от грязи и мусора тротуаров вручную и 

механизировано, устройство недостающих искусственных дорожных неровностей, засев 

травами газонов, очистка дорог от снега механизировано, распределение пескосоляной 

смеси, вывоз снега и т.д); уличное освещение-1000,0 тыс. руб.; организация и 

содержание мест захоронения- 250,0 тыс. руб.(вывоз мусора, опиловка деревьев); 

озеленение -250,0 тыс. руб.(приобретение саженцев для озеленения улиц поселка);  

прочие мероприятия по благоустройству- 2 406,0 тыс. руб.- благоустройство поселка на  

установку малых архитектурных форм, ремонт и обустройство контейнерных 

площадок,замену светодиодных светильников,  а также расходы предусмотрены на вывоз 

твердых коммунальных отходов, дезинсекцию парков от клещей,  опубликование 

материалов в газете, заправка картриджей, приобретение  хозяйственных и канцелярских 

товаров, проведение праздничного салюта, кронирование деревьев на территории 

поселка Долгое). Также  по муниципальной программе «Формирование современной 

городской среды городского поселения Долгое Орловской области на 2018-2024 годы» 

предусмотрены  работы по благоустройству дворовых территорий многоквартирных 

домов пгт. Долгое -1331,9 тыс. руб. и по благоустройству общественной территории  пгт. 

Долгое-100,0 тыс. руб.  (в том числе софинансирование на эти виды работ из местного 

бюджета выделено 259,9 тыс. руб. и из федерального бюджета-1172,0 тыс. руб.). 

 

 

  По разделу 14 «Межбюджетные трансферты»  расходы не предусмотрены. 

 

   Бюджет на плановый период 2023 год по доходам и расходам составляет    13 752,6 

тыс. руб. и на плановый период 2024 года по доходам и расходам составляет 11 720,7 

тыс. руб.   

  



                                                                                                      Приложение 1 к решению                                                                                                                              

                                                                                                      Должанского поселкового Совета народных депутатов 

                                                                                                      от        29      декабря   2021  года №  16     

                    

 

 

Нормативы распределения доходов по  бюджету  городского поселения Долгое Орловской области на 2022 год и на 
плановый период 2023  и  2024 годов 

                          

                                                                                                                                          в процентах 

Код бюджетной 

классификации 

Наименование  Бюджет городского   

поселения 

18210102010010000110 

 

Налог на доходы физических лиц  с доходов, источником 

которых является налоговый агент, за исключением доходов, 

в отношении которых исчисление и уплата налога 

осуществляется в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 

Налогового кодекса Российской Федерации 

10 

18210102020010000110 Налог на доходы физических лиц , 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 

 

10 

18210102030010000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 

физическими лицами в соответствии со статьей 228 

Налогового  кодекса Российской Федерации 

 

10 

18210102040010000110 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 2271 Налогового кодекса Российской Федерации 

 

10 

18210503010010000110 Единый сельскохозяйственный налог  50 

18210503020010000110 Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые 

периоды,  истекшие  до 1 января 2011 года) 

50 

18210601030130000110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 

применяемым к объектам налогообложения, 

расположенным в границах городских поселений  

100 



18210606033130000110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным 

участком, расположенным в границах городских поселений 

100 

18210606043130000110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 

участком, расположенным в границах городских поселений 

100 

18210904053130000110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 

января 2006 года),  мобилизуемый на территориях городских  

поселений  

100 

53211105013130000120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 

участки, государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены  в границах городских 

поселений, а также средства от продажи права на 

заключение договоров аренды указанных земельных 

участков 

50 

53211105025130000120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также 

средства от продажи права на заключение договоров 

аренды земли, находящиеся в собственности городских 

поселений (за исключением земельных участков 

муниципальных бюджетных и  автономных учреждений,) 

100 

53211105035130000120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 

оперативном управлении органов управления городских 

поселений и созданных ими учреждений  (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений) 

100 

53220705030130000150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских 

поселений 

100 

53211301995130000130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов городских   поселений 

100 

53211302995130000130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 

поселений 

100 

53211402053130000410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 

собственности городских 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 

100 

53211406013130000430 Доходы от продажи земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах городских поселений 

50 

53211406025130000430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 

собственности городских поселений (за исключением 

земельных участков муниципальных бюджетных  и  

автономных учреждении) 

100 

53211607090130000140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с 

законом или договором в случае неисполнения или 

ненадлежащего исполнения обязательств перед 

муниципальным органом,(муниципальным казенным 

100 



учреждением) городского поселения 

53211701050130000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 

городских поселений 

100 

53211705050130000180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских 

поселений 

100 

53220805000130000150 Перечисления из бюджетов городских  поселений (в 

бюджеты городских поселений) для осуществления возврата 

(зачета) излишне   уплаченных или излишне взысканных 

сумм налогов, сборов или иных платежей, также  сумм 

процентов за несвоевременное осуществление такого 

возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные 

суммы 

100 

53220220216130000150 Субсидии бюджетам городских поселений на осуществление 

дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 

общего пользования, а также капитального ремонта и 

ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, 

проезда к дворовым территориям многоквартирных домов 

населенных пунктов 

100 

53220215001130000150 Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание 

бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта 

Российской Федерации 

100 

53220215002130000150 Дотации бюджетам городских поселений на поддержку мер 

по  обеспечению сбалансированности бюджетов 

100 

53220225555130000150 Субсидии бюджетам городских поселений на реализацию 

программ  формирования современной городской среды 

 

100 

53220229999130000150 Прочие субсидии бюджетам городских поселений 100 

53220249999130000150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам городских поселений 

100 

53220235118130000150 Субвенции бюджетам городских поселений на 

осуществление первичного воинского учета на территориях, 

где отсутствуют военные комиссариаты 

100 

53220240014130000150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

городских поселений из бюджетов муниципальных районов 

на осуществление части полномочий по решению вопросов 

местного значения в соответствии с заключенными 

соглашениями 

100 

 

  



                                                                                   Приложение 2 

                                                                                   к решению  Должанского 

                                                                                   поселкового  Совета  

                                                                                   народных депутатов 

                                                                                    от     29    декабря   2021 г № 16       

                                                                                    

Нормативы распределения  отдельных налоговых и неналоговых доходов в бюджет 

городского поселения Долгое Орловской области  на 2022 год и на плановый период 2023 

и 2024 годов, не установленные бюджетным законодательством Российской федерации  

 

Код бюджетной 

классификации Российской 

Федерации 

Наименование дохода Норматив распределения в 

бюджет городского 

поселения  Долгое 

Орловской области, в 

процентах 

11300000000000000 Доходы от оказания 

платных услуг (работ) и 

компенсации затрат 

государства 

 

11301995130000130 Прочие доходы от оказания 

платных услуг (работ) 

получателями средств 

бюджетов городских 

поселений 

100 

11302995130000130 Прочие доходы от 

компенсации затрат 

бюджетов городских 

поселений 

100 

11700000000000000 Прочие неналоговые 

доходы 

 

11701050130000180 Невыясненные поступления, 

зачисляемые в бюджеты 

городских поселений 

100 

11705050130000180 Прочие неналоговые 

доходы бюджетов  

городских поселений 

100 

 

  



 

                                    Приложение 3 

к решению Должанского поселкового    
Совета народных депутатов 

от  29   декабря   2021 года  №16 

       

 

 

 

Перечень главных администраторов доходов  бюджета городского поселения Долгое 
Орловской области органов местного самоуправления на 2022 год  и на плановый 
период 2023  и 2024 годов 

 

Код бюджетной 

классификации  

Наименование  

532 1. Администрация Должанского района Орловской области 

532         

11105025130000120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также  средства от 

продажи права на заключение договоров аренды земли, 

находящиеся в собственности городских поселений ( за 

исключением земельных участков муниципальных бюджетных  и 

автономных учреждений) 

532         

11105035130000120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 

управлении органов управления городских поселений и созданных 

ими учреждений  (за исключением имущества муниципальных 

бюджетных и  автономных учреждений) 

532        

11301995130000130 

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 

средств бюджетов городских   поселений 

532         

11302995130000130 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 

поселений 

532        

20705030130000150 

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских 

поселений 

532         

11402053130000410 

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 

собственности городских 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 



532         

11607090130000140 

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с 

законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего 

исполнения обязательств перед муниципальным 

органом,(муниципальным казенным учреждением) городского 

поселения 

532          

11701050130000180 

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских 

поселений 

532          

11705050130000180 

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений 

532       

20805000130000150 

Перечисления из бюджетов городских  поселений (в бюджеты 

городских поселений) для осуществления возврата (зачета) 

излишне   уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, 

сборов или иных платежей, также  сумм процентов за 

несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, 

начисленных на излишне взысканные суммы 

532 20220216130000150 Субсидии бюджетам городских поселений на осуществление 

дорожной деятельности в отношении  автомобильных дорог общего 

пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых 

территорий многоквартирных домов, проезда к дворовым 

территориям многоквартирных домов населенных пунктов 

532 20225555130000150 Субсидии бюджетам городских поселений на реализацию программ 

формирования современной городской среды 

532 20215001130000150 Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание 

бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской 

Федерации 

532 20215002130000150 Дотации бюджетам городских поселений  на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности бюджетов 

532 20229999130000150 Прочие субсидии бюджетам городских поселений 

 

532 20249999130000150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 

поселений 

 

532 20235118130000150 Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление 

первичного  воинского учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты 

 



532 20240014130000150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 

поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление 

части полномочий по решению вопросов местного значения в 

соответствии с заключенными соглашениями 

532 11406025130000430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся  в 

собственности городских поселений ( за исключением земельных 

участков  муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

532 11105013130000120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 

государственная собственность на которые не разграничена и 

которые расположены в границах городских поселений, а также 

средства от продажи права на заключение договоров аренды 

указанных земельных участков 

532 11406013130000430 Доходы от продажи земельных участков,  государственная 

собственность на которые не разграничена и которые расположены 

в границах городских поселений 

 

 

  



Приложение  4 

к решению  Должанского поселкового 

Совета народных депутатов                                                                                                                             

От      29  декабря   2021г.№16 

.  

 Перечень главных администраторов доходов бюджета городского 

поселения Долгое  Орловской области органов государственной власти 

Российской Федерации 

  на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов. 

 

Код бюджетной 

классификации 

Наименование 

182 1.Федеральная налоговая служба 

182 10102010010000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, 

источником которых является налоговый агент, за 

исключением доходов, в отношении которых 

исчисление и уплата налога осуществляется в 

соответствии со статьями 227,227,1 и 228 

Налогового кодекса Российской Федерации 

182 10102020010000110 Налог на доходы физических лиц , 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 

182 10102030010000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, 

полученных физическими лицами в соответствии 

со статьей 228 Налогового кодекса Российской 

Федерации 

182 10102040010000110 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 

182 10503010010000110 Единый сельскохозяйственный налог  

182 10503020010000110 Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые 

периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 

182 10601030130000110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый 

по ставкам, применяемым к объектам  

налогообложения,  расположенным в границах 

городских поселений 

182 10606033130000110 Земельный налог с организаций, обладающих 

земельным участком, расположенным в границах 

городских поселений 

182 10606043130000110 Земельный налог с физических лиц, обладающих 

земельным участком, расположенным в границах 

городских поселений 

182 10904053130000110 Земельный налог  (по обязательствам, возникшим 

до 1 января 2006 года), мобилизуемый на 

территориях городских поселений 

 



                                                                                                                                                     Приложение 5 

                                                     к  решению  Должанского поселкового  

                                                                 Совета народных депутатов                                                         

                                                                 от      29    декабря    2021 года 

№ 16    

     Прогнозируемое поступление доходов  бюджета городского  поселения Долгое   Орловской области  

на 2022 год и  на   плановый период 2023 - 2024 годов 

 

                                                                                                                                                               ( тыс. руб.)  

Код 

Наименование показателей 2022 год 2023 год 2024 год 

Налоговые и неналоговые доходы 

10 466,2 10 695,2 10 950,2 

00010100000000000000 Налоги на прибыль, доходы 5 682,0 5 867,0 6 051,0 

00010102000010000110 Налог на доходы физических 

лиц 

5 682,0 5 867,0 6 051,0 

00010102010010000110 Налог на доходы физических лиц  

с доходов, источником которых 

является налоговый агент, за 

исключением доходов, в 

отношении которых исчисление и 

уплата налога осуществляется в 

соответствии со статьями 227, 

2271 и 228 Налогового кодекса 

Российской Федерации 

5 622,0 5 807,0 5 991,0 

00010102020010000110 Налог на доходы физических лиц, 

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 

50,0 50,0 50,0 

00010102030010000110 Налог на доходы физических лиц 

с доходов, полученных 

физическими лицами в 

соответствии со статьей 228 

Налогового  кодекса Российской 

Федерации 

10,0 10,0 10,0 

00010102040010000110 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 

0 0 0 



статьей 2271 Налогового кодекса 

Российской Федерации 

00010300000000000000 Налоги на товары (работы, 

услуги), реализуемые на 

территории Российской 

Федерации 

1 234,2 1 254,2 1 286,2 

00010302000000000110 Акцизы по подакцизным 

товарам (продукции), 

производимым на территории 

Российской федерации 

1 234,2 1 254,2 1 286,2 

00010302231010000110 Доходы  от уплаты акцизов на 

дизельное топливо, подлежащие 

распределению между 

бюджетами субъектов Российской 

Федерации и местными 

бюджетами с учетом 

установленных 

дифференцированных 

нормативов отчислений в 

местные бюджеты ( по 

нормативам установленным 

федеральным законом о 

федеральном бюджете в целях 

формирования дорожных фондов 

субъектов Российской 

Федерации) 

558,0 561,1 566,3 

00010302241010000110 Доходы от уплаты акцизов на 

моторные масла для дизельных и 

(или) карбюраторных 

(инжекторных) двигателей, 

подлежащие распределению 

между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом 

установленных 

дифференцированных 

нормативов отчислений в 

местные бюджеты (по 

нормативам, установленным 

федеральным законом о 

федеральном бюджете в целях 

формирования дорожных фондов 

субъектов Российской 

Федерации) 

3,1 3,1 3,3 

00010302251010000110 Доходы от уплаты акцизов на 

автомобильный бензин, 

подлежащие распределению 

между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом 

установленных 

дифференцированных 

нормативов отчислений в 

местные бюджеты (по 

нормативам, установленным 

федеральным законом о 

федеральном бюджете в целях 

формирования дорожных фондов 

субъектов Российской 

Федерации) 

743,1 759,5 789,3 

00010302260010000110 Доходы от уплаты акцизов на 

прямогонный бензин, 

-70,0 -69,5 -72,7 



подлежащие распределению 

между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом 

установленных 

дифференцированных 

нормативов отчислений в 

местные бюджеты (по 

нормативам, установленным 

федеральным законом о 

федеральном бюджете в целях 

формирования дорожных фондов 

субъектов Российской 

Федерации) 

6,00010500000000000000 Налоги на совокупный доход 1 700,0 2 000,0 2 000,0 

00010503000010000110 Единый сельскохозяйственный 

налог 

1 700,0 2 000,0 2 000,0 

00010503010010000110 Единый сельскохозяйственный 

налог 

1 650,0 1 950,0 1 950,0 

00010503020010000110 Единый сельскохозяйственный 

налог  (за налоговые периоды, 

истекшие до 1 января 2011 года) 

50,0 

 

50,0 

 

50,0 

 

00010600000000000000 Налоги на имущество 280,0 284,0 288,0 

00010601000000000110 Налог на имущество физических 

лиц 

280,0 284,0 288,0 

00010601030130000110 Налог на имущество физических 

лиц, взимаемый по ставкам, 

применяемым к объектам 

налогообложения, 

расположенным в границах  

городских поселений  

 

280,0 284,0 288,0 

00010606000000000110 Земельный налог 1440,0 1 160,0 1 195,0 

00010606030000000110 Земельный налог с организаций 1 300,0 1 000,0 1 000,0 

00010606033130000110 Земельный налог с организаций, 

обладающих земельным 

участком, расположенным в 

границах городских  поселений 

 

1 300,0 1 000,0 1 000,0 

00010606040000000110 Земельный налог с  физических 

лиц 

140,0 160,0 195,0 

00010606043130000110 Земельный налог с физических 

лиц, обладающих земельным 

участком, расположенным в 

границах городских поселений 

 

140,0 160,0 195,0 

00011100000000000000 Доходы от использования 

имущества, находящегося в 

государственной и 

муниципальной собственности 

   

00011105000000000120 

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) 

00011105010000000120 Доходы, получаемые в виде 

арендной платы  за земельные 

участки, государственная 

собственность  

на которые не разграничена  а 

также средства  от продажи права  

на заключение договоров  

аренды, указанных  земельных 

участков 

   

00011105013130000120 Доходы, получаемые в виде 

арендной платы  за земельные 

участки, государственная 

собственность  

на которые не разграничена и 

которые расположены в границах 

городских поселений, а также 

средства от продажи права  на 

заключение договоров  аренды, 

указанных  земельных участков 

   

00011105030000000120 Доходы от сдачи в аренду 

имущества, находящегося в 

оперативном управлении 

органов государственной 

власти, органов местного 

самоуправления, 

государственных 

внебюджетных фондов и 

созданных ими учреждений (за 

исключением имущества 

бюджетных и автономных 

учреждений) 

   

00011105035130000120 Доходы от сдачи в аренду 

имущества, находящегося  в 

оперативном управлении органов  

управления городских поселений   

и созданных ими  учреждений  (за 

исключением  имущества 

муниципальных бюджетных и 

автономных  учреждений) 

   

00011300000000000000 Доходы от оказания платных услуг и 

компенсации затрат государства 

80,0 80,0 80,0 

00011302000000000130 Доходы от компенсации затрат 

государства 

80,0 80,0 80,0 

00011302990000000130 Прочие доходы от компенсации 

затрат государства 

80,0 80,0 80,0 

00011302995130000130 Прочие доходы от компенсации 

затрат  бюджетов городских 

поселений  

80,0 80,0 80,0 



00011400000000000000 Доходы от продажи материальных 

и нематериальных активов 

50,0 50,0 50,0 

00011406000000000430 Доходы от продажи земельных 

участков, находящихся в 

государственной и муниципальной 

собственности 

50,0 50,0 50,0 

00011406010000000430 Доходы от продажи земельных 

участков, государственная 

собственность на которые не 

разграничена  

 

50,0 50,0 50,0 

00011406025130000430 Доходы от продажи земельных 

участков, находящихся в 

собственности городских поселений 

(за исключением земельных участков 

муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений) 

50,0 50,0 50,0 

00020000000000000000 Безвозмездные поступления 5 358,0 3 057,4 770,5 

00020200000000000000 Безвозмездные поступления от 

других бюджетов бюджетной 

системы Российской 

Федерации 

5 358,0 3 057,4 770,5 

00020210000000000150 Дотации  бюджетам бюджетной 

системы Российской 

Федерации 

494,7 489,7 488,7 

00020215001000000150 Дотации на выравнивание  

бюджетной обеспеченности 

494,7 489,7 488,7 

00020215001130000150 Дотации бюджетам городских 

поселений на выравнивание 

бюджетной обеспеченности из 

бюджета субъекта Российской 

Федерации 

494,7 489,7 488,7 

00020220000000000150 Субсидии бюджетам 

бюджетной системы 

Российской Федерации 

(межбюджетные субсидии) 

2 295,4 2 295,4 0,0 

00020225299130000150 Субсидии бюджетам городских 

поселений на софинансирование 

расходных обязательств субъектов 

Российской Федерации, связанных с 

реализацией федеральной целевой 

программы «Увековечение памяти 

погибших при защите Отечества на 

2019-2024 годы» 

0,0 0,0 0,0 

00020220216130000150 Субсидии бюджетам городских 

поселений на осуществление 

дорожной деятельности в 

отношении  автомобильных дорог 

общего пользования, а также 

капитального ремонта и ремонта 

дворовых территорий 

многоквартирных домов, проезда к 

дворовым территориям 

многоквартирных домов населенных 

0,0 0,0 0,0 



пунктов 

00020225555130000150 Субсидии бюджетам городских 

поселений на реализацию программ 

формирования современной 

городской среды 

2 295,4 2 295,4 0,0 

00020229999130000150 Прочие субсидии бюджетам 

городских поселений 

0,0 0,0 0,0 

00020230000000000150 Субвенции бюджетам  

бюджетной системы 

Российской Федерации  

263,5 

 

272,3 281,8 

00020235118000000150 Субвенции бюджетам на 

осуществление первичного 

воинского учета на территориях, 

где отсутствуют военные 

комиссариаты 

263,5 272,3 281,8 

00020235118130000150 Субвенции бюджетам сельских 

поселений на осуществление   

первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты 

263,5 272,3 281,8 

00020240000000000150 

Иные   межбюджетные 

трансферты 

0,0 0,0 0,0 

00020240014000000150 Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам 

муниципальных образований на 

осуществление части полномочий 

по решению вопросов местного 

значения в соответствии с 

заключенными соглашениями 

0,0 0,0 0,0 

00020240014130000150 Межбюджетные трансферты,  

передаваемые бюджетам 

городских поселений из бюджетов 

муниципальных районов на 

осуществление части полномочий 

по решению вопросов местного 

значения в соответствии с 

заключенными соглашениями 

0,0 0,0 

 

0,0 

00020249990000000150 Прочие межбюджетные 

трансферты, передаваемые 

бюджетам  

2 304,4 0,0 0,0 

00020249999130000150 Прочие межбюджетные 

трансферты, передаваемые 

бюджетам городских поселений 

2 304,4 0,0 0,0 

Всего доходов 

15 824,2 13 752,6 11 720,7 

 

 

 

 

 

 



Приложение 6       

к решению  Должанского 
поселкового  

Совета народных депутатов 
от     29      декабря       2021 г. № 16 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации 
расходов бюджета  городского поселения Долгое на  2022 год и на плановый период 2023-

2024 годов 

 
тыс.руб. 

Наименование Р Пр 
 2022  
год 

2023 год 2024 год 

ИТОГО     15 824,20 13 752,60 11720,7 

Общегосударственные 
вопросы 0100   445,0 215,0 215,0 

Функционирование 
Правительства 
Российской Федерации, 
высших исполнительных 
органов государственной 
власти субъектов 
Российской Федерации, 
местных администраций 0100 0104 0     

Резервные фонды 0100 0111 30,0 30,0 30,0 

Другие 
общегосударственные 
вопросы 0100 0113 305,0 105,0 105,0 

Выполнение других 
обязательств государства 0100 0113 50,0 50,0 50,0 

Выполнение других 
обязательств государства 0100 0113 10,0 10,0 10,0 

Выполнение других 
обязательств государства 0100 0113 50,0 20,0 20,0 

Национальная оборона 0200   263,5 272,3 281,8 

Мобилизационная и 
вневойсковая подготовка 0200 0203 263,5 272,3 281,8 

Национальная 
экономика 0400   6427,8 4923,4 4000,0 

Дорожное 
хозяйство(дорожные 
фонды) 0400 0409 5927,8 4423,4 3500,0 

Другие вопросы в области 
национальной экономики 0400 0412 500,0 500,0 500,0 

Жилищно-
коммунальное 
хозяйство 0500   8687,9 8341,9 7223,9 

Жилищное хозяйство 0500 0501 350,0 350,0 350,0 

Коммунальное хозяйство 0500 0502 500,0 500,0 500,0 

Благоустройство 0500 0503 7837,9 7491,9 6373,9 

Культура, 
кинематография 0800   0,0 0,0 0,0 

Культура 0800 0801 0,0 0,0 0,0 

Межбюджетные 
трансферты бюджетам 
субъектов Российской 
Федерации и 1400   0 0 0 



муниципальных 
образований общего 
характера 

Прочие межбюджетные 
трансферты общего 
характера 1400 1403 0 0 0 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 7 

к решению  Должанского поселкового Совета народных депутатов 

от    29        декабря    2021 г № 16  

Распределение бюджетных ассигнований  по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам Должанского района и не 
программным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов  бюджета городского поселения 

Долгое на 2022 год  и на плановый период 2023-2024 годов 

тыс.руб. 

Наименование Рз ПР ЦСТ ВР Ист 2022 год 2023 год 2024 год 

ИТОГО           15824,2 13752,6 11 720,7 

Муниципальные средства         1 13265,3 11184,9 11 438,9 

Целевые безвозмездные поступления         2 2558,9 2567,7 281,8 

Общегосударственные вопросы 0100         345,0 215,0 215,0 

Муниципальные средства 0100       1 445,0 215,0 215,0 

Целевые безвозмездные поступления 0100       2       

Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 0100 0104             

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 0100 0104 5800090020 100         

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов  0100 0104 5800090020 120         

Муниципальные средства 0100 0104 5800090020 120 1       

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0100 0104 5800090020 200         



Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0100 0104 5800090020 240         

Муниципальные средства 0100 0104 5800090020 240 1       

Резервные фонды 0100 0111 5800090040     30,0 30,0 30,0 

Иные бюджетные ассигнования 0100 0111 5800090040 800   30,0 30,0 30,0 

Резервные средства 0100 0111 5800090040 870   30,0 30,0 30,0 

Муниципальные средства 0100 0111 5800090040 870 1 30,0 30,0 30,0 

Муниципальная программа "Совершенствование системы 
профилактики правонарушений и усиление борьбы с 
преступностью на территории Должанского района " 0100 0113 0300000000 240   305,0 0,0   

Основное мероприятие "Совершенствование системы 
профилактика правонарушений и борьбы с преступностью" 0100 0113 0300100000 240   5,0 0,0   

Организация личного страхования членов народной дружины 0100 0113 0300100000 240   5,0 0,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 0100 0113 0300190202 240   5,0 0,0   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0100 0113 0300190202 240   5,0 0,0   

Муниципальные средства 0100 0113 0300190202 240 1 5,0 0,0   

Основное мероприятие "Реализация мероприятий в области 
противодействия терроризму и экстремиэму" 0100 0113 0300200000 240   300,0 0,0   

Дальнейшее внедрение комплекса технических средств контроля 
за состоянием правопорядка на улицах пгт. Долгое:установка 
камер видеонаблюдения с выводом изображения на дежурный 
пульт ОМВД" 0100 0113 0300200000 240   300,0 0,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 0100 0113 0300290203 240   300,0 0,0   



Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0100 0113 0300290203 240   300,0 0,0   

Муниципальные средства 0100 0113 0300290203 240 1 300,0 0,0   

Другие общегосударственные вопросы 0100 0113 5800090180 240   0 105,0 105,0 

Муниципальные средства 0100 0113 5800090180 240 1 0 105,0 105,0 

Выполнение других обязательств государства 0100 0113 5800090190 240   50,0 50,0 50,0 

Муниципальные средства 0100 0113 5800090190 240 1 50,0 50,0 50,0 

Выполнение других обязательств государства 0100 0113 5800090200 240   50,0 20,0 20,0 

Муниципальные средства 0100 0113 5800090200 240 1 50,0 20,0 20,0 

Уплата прочих налоговых сборов 0100 0113 5800090220 850   10,0 10,0 10,0 

Уплата иных платежей 0100 0113 5800090220 851   10,0 10,0 10,0 

Муниципальные средства 0100 0113 5800090220 851 1 10,0 10,0 10,0 

Национальная оборона 0200         263,5 272,3 281,8 

Целевые безвозмездные поступления 0200       2 263,5 272,3 281,8 

Мобилизационная и войсковая подготовка 0200 0203       263,5 272,3 281,8 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты, в рамках не программной 
части районного бюджета 0200 0203 5800051180     263,5 272,3 281,8 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 0200 0203 5800051180 100   258,2 267,0 276,5 



Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов  0200 0203 5800051180 120   258,2 267,0 276,5 

Целевые безвозмездные поступления 0200 0203 5800051180 120 2 258,2 267,0 276,5 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 0200 0203 5800051180 200   5,3 5,3 5,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0200 0203 5800051180 240   5,3 5,3 5,3 

Целевые безвозмездные поступления 0200 0203 5800051180 240 2 5,3 5,3 5,3 

Национальная экономика 0400         6427,8 4923,4 4 000,0 

Муниципальные средства 0400       1 5304,4 3800,0 4 000,0 

Целевые безвозмездные поступления 0400       2 1123,4 1123,4   

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0400 0409       5927,8 4423,4 3 500,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0400 0409 5800090060 200   4793,1 3288,7 3 500,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0400 0409 5800090060 240   4793,1 3288,7 3 500,0 

Муниципальные средства 0400 0409 5800090060 240 1 4793,1 3288,7 3 500,0 

Муниципальная программа «Формирование современной 
городской среды  городского поселения Долгое Орловской 
области на 2018-2024 годы» 0400 0409 0100000000     1134,7 1134,7   

Подпрограмма 1"Благоустройство дворовых территорий 
многоквартирных домов пгт. Долгое" 0400 0409 0110000000     1134,7 1134,7   

Основное мероприятие "Благоустройство дворовых территорий 
многоквартирных домов пгт.Долгое" 0400 0409 011F200000     1123,4 1123,4   

Обеспечение деятельности дворовых территорий 
многоквартирных домов пгт. Долгое 0400 0409 011F255550     1123,4 1123,4   



Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0400 0409 011F25550 200   1123,4 1123,4   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0400 0409 011F255550 240   1123,4 1123,4   

Целевые безвозмездные поступления 0400 0409 011F255550 240 2 1123,4 1123,4   

Основное мероприятие "Благоустройство дворовых территорий 
многоквартирных домов пгт.Долгое" 0400 0409 011F200000     11,3 11,3   

Обеспечение деятельности дворовых территорий 
многоквартирных домов пгт. Долгое 0400 0409 011F255550     11,3 11,3   

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0400 0409 011F255550 200   11,3 11,3   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0400 0409 011F255550 240   11,3 11,3   

Муниципальные средства 0400 0409 011F255550 240 1 11,3 11,3   

Другие вопросы в области национальной экономики 0400 0412       500,0 500,0 500,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0400 0412 5800090070 200   500,0 500,0 500,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0400 0412 5800090070 240   500,0 500,0 500,0 

Муниципальные средства 0400 0412 5800090070 240 1 500,0 500,0 500,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500         8687,9 8341,9 7 223,9 

Муниципальные средства 0500       1 7515,9 7169,9 7 223,9 

Целевые безвозмездные поступления 0500       2 1172,0 1172,0   

Жилищное хозяйство 0500 0501       350,0 350,0 350,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0500 0501 5800090080 200   350,0 350,0 350,0 



Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0500 0501 5800090080 240   350,0 350,0 350,0 

Муниципальные средства 0500 0501 5800090080 240 1 350,0 350,0 350,0 

Иные бюджетные ассигнования 0500 0501 5800090080 800         

Исполнение судебных актов 0500 0501 5800090080 830         

Муниципальные средства 0500 0501 5800090080 830 1       

Коммунальное хозяйство 0500 0502       500,0 500,0 500,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0500 0502 5800090090 200   500,0 500,0 500,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0500 0502 5800090090 240   490,0 490,0 490,0 

Муниципальные средства 0500 0502 5800090090 240 1 490,0 490,0 490,0 

Иные бюджетные ассигнования 0500 0502 5800090090 800   10,0 10,0 10,0 

Уплата прочих налогв,сборов 0500 0502 5800090090 850 1 10,0 10,0 10,0 

Благоустройство 0500 0503       7837,9 7491,9 6 373,9 

Содержание автомобильных дорог и инженерных 
сооружений (башни) в границах поселения 0500 0503 5800090110     2500,0 2500,0 2500,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0500 0503 5800090110 200   2500,0 2500,0 2500,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0500 0503 5800090110 240   2500,0 2500,0 2500,0 

Муниципальные средства 0500 0503 5800090110 240 1 2500,0 2500,0 2500,0 

Организация и содержание мест захоронения  0500 0503 5800090130     250,0 50,0 50,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0500 0503 5800090130 200   250,0 50,0 50,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0500 0503 5800090130 240   250,0 50,0 50,0 

Муниципальные средства 0500 0503 5800090130 240 1 250,0 50,0 50,0 

Прочие мероприятия по благоустройству 0500 0503 5800090150     2406,0 2658,0 2723,3 



Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0500 0503 5800090150 200   2406,0 2658,0 2723,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0500 0503 5800090150 240   2406,0 2658,0 2723,3 

Муниципальные средства 0500 0503 5800090150 240 1 2406,0 2658,0 2723,3 

Уличное освещение 0500 0503 5800090100     1000,0 1000,0 1000,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0500 0503 5800090100 200   1000,0 1000,0 1000,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0500 0503 5800090100 240   1000,0 1000,0 1000,0 

Муниципальные средства 0500 0503 5800090100 240 1 1000,0 1000,0 1000,0 

Озеленение 0500 0503 5800090120     250,0 100,0 100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0500 0503 5800090120 200   250,0 100,0 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0500 0503 5800090120 240   250,0 100,0 100,0 

Муниципальные средства 0500 0503 5800090120 240 1 250,0 100,0 100,0 

Муниципальная программа "Формирование современной 
городской среды городского поселения Долгое Орловской 
области на 2018-2024 годы" 0500 0503       1431,9 1183,9   

Подпрограмма 1"Благоустройство дворовых территорий 
многоквартирных домов пгт. Долгое" 0500 0503 0110000000     1431,9 1183,9   

Основное мероприятие «Благоустройство дворовых территорий 
многоквартирных домов пгт. Долгое» 0500 0503 011F200000     1331,9 1083,9   

Обеспечение деятельности дворовых территорий 
многоквартирных домов пгт. Долгое 0500 0503 011F255550     1073,0 1073,0   

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0500 0503 011F255550 200   1073,0 1073,0   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0500 0503 011F255550 240   1073,0 1073,0   



Целевые безвозмездные поступления 0500 0503 011F255550 240 2 1073,0 1073,0   

Обеспечение деятельности дворовых территорий 
многоквартирных домов пгт. Долгое 0500 0503 011F255550     258,9 10,9   

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0500 0503 011F255550 200   258,9 10,9   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0500 0503 011F255550 240   258,9 10,9   

Муниципальные средства 0500 0503 011F255550 240 1 258,9 10,9   

Подпрограмма 2 «Благоустройство общественных территорий 
муниципального образования» 0500 0503 0110000000     100,0 100,0   

Основное мероприятие «Благоустройство общественных 
территорий муниципального образования» 0500 0503 011F200000     100,0 100,0   

Обеспечение деятельности общественных территорий 
муниципального образования 0500 0503 011F255550     99,0 99,0   

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0500 0503 011F255550 200   99,0 99,0   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0500 0503 011F255550 240   99,0 99,0   

Целевые безвозмездные поступления 0500 0503 011F255550 240 2 99,0 99,0   

Обеспечение деятельности общественных территорий 
муниципального образования 0500 0503 011F255550     1,0 1,0   

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0500 0503 011F255550 200   1,0 1,0   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0500 0503 011F255550 240   1,0 1,0   

Муниципальные средства 0500 0503 011F255550 240 1 1,0 1,0   

Культура, кинематография 0800         0 0,0   



Муниципальные средства 0800       1 0 0   

Целевые безвозмездные поступления 0800       2 0 0   

Муниципальная программа "Развитие культуры и искусства, 
архивного дела, сохранение и реконструкция военно- 
мемориальных объектов в Должанском районе Орловской 
области(2021-2023 годы)" 0800 0801 0400000000     0 0   

Основное мероприятие "Сохранение и реконструкция военно-
мемориальных объектов в Должанском районе" 0800 0801 0400300000     0 0   

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0800 0801 0400392990 200   0 0   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0800 0801 0400392990 240   0 0   

Целевые безвозмездные поступления 0800 0801 0400392990 240 2 0 0   

Муниципальная программа "Развитие культуры и искусства, 
архивного дела, сохранение и реконструкция военно- 
мемориальных объектов в Должанском районе Орловской 
области"(увековечение памяти погибших при защите 
Отечества на 2019-2024 годы) 0800 0801 0400000000     0 0   

Основное мероприятие "Сохранение и реконструкция военно-
мемориальных объектов в Должанском районе"(Увековечение 
памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы) 0800 0801 0400300000     0 0   

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0800 0801 0400392990 200   0 0   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0800 0801 0400392990 240   0 0   

Целевые безвозмездные поступления 0800 0801 0400392990 240 2 0 0   

 Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований 1400         0,0 0,0   



общего характера 

Муниципальные средства 1400       1 0,0 0,0   

Целевые безвозмездные поступления 1000       2 0     

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1400 1403       0,0 0,0   

Межбюджетные трансферты 1400 1403 5800090170 500   0,0 0,0   

Муниципальные средства 1400 1403 5800090170 540 1 0,0 0,0   



 



Приложение 8 

к решению  Должанского поселкового  Совета народных депутатов  

от          29        декабря    2021 г   №16 

Ведомственная структура расходов бюджета городского поселения Долгое на 2022 год и на плановый 2023-2024 годы 

тыс.руб. 

Наименование Вед Рз ПР ЦСТ ВР Ист 2022 2023 2024 

ИТОГО             15824,2 13752,6 11 720,7 

Муниципальные средства           1 13265,3 11184,9 11 438,9 

Целевые безвозмездные поступления           2 2558,9 2567,7 281,8 

                                                                                 
            15824,2 13752,6 11 720,7 

Муниципальные средства 532         1 13265,3 11184,9 11 438,9 

Целевые безвозмездные поступления 532         2 2558,9 2567,7 281,8 

Общегосударственные вопросы 532 0100         445,0 215,0 215,0 

Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 532 0100 0104 5800090020           

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 532 0100 0104 5800090020 100         

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов  532 0100 0104 5800090020 120         

Муниципальные средства 532 0100 0104 5800090020 120 1       

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 532 0100 0104 5800090020 200         

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 532 0100 0104 5800090020 240         



Муниципальные средства 532 0100 0104 5800090020 240 1       

Резервные фонды 532 0100 0111 5800090040     30,0 30,0 30,0 

Иные бюджетные ассигнования 532 0100 0111 5800090040 800   30,0 30,0 30,0 

Резервные средства 532 0100 0111 5800090040 870   30,0 30,0 30,0 

Муниципальные средства 532 0100 0111 5800090040 870 1 30,0 30,0 30,0 

Муниципальная программа "Совершенствование системы 
профилактики правонарушений и усиление борьбы с 
преступностью на территории Должанского района " 532 0100 0113 0300000000 240   305,0     

Основное мероприятие "Совершенствование системы 
профилактики правонарушений и борьбы с преступностью" 532 0100 0113 0300100000 240   5,0     

Организация личного страхования членов народной дружины 532 0100 0113 0300100000 240   5,0     

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 532 0100 0113 0300190202 240   5,0     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 532 0100 0113 0300190202 240   5,0     

Муниципальные средства 532 0100 0113 0300190202 240 1 5,0     

Основное мероприятие "Реализация мероприятий в области 
противодействия терроризму и экстремизму" 532 0100 0113 0300200000 240   300,0 0   

Дальнейшее внедрение комплекса технических средств 
контроля за состоянием правопорядка на улицах пгт. 
Долгое:установка камер видеонаблюдения с выводом 
изображения на дежурный пульт ОМВД" 532 0100 0113 0300200000 240   300,0 0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 532 0100 0113 300290203 240   300,0 0   



Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 532 0100 0113 300290203 240   300,0 0   

Муниципальные средства 532 0100 0113 300290203 240 1 300,0 0   

Другие общегосударственные вопросы 532 0100 0113 5800090180 240   0 105,0 105,0 

Муниципальные средства 532 0100 0113 5800090180 240 1 0 105,0 105,0 

Выполнение других обязательств государства 532 0100 0113 5800090190 240   50,0 50,0 50,0 

Муниципальные средства 532 0100 0113 5800090190 240 1 50,0 50,0 50,0 

Выполнение других обязательств государства 532 0100 0113 5800090200 240   50,0 20,0 20,0 

Муниципальные средства 532 0100 0113 5800090200 240 1 50,0 20,0 20 

Уплата прочих налоговых сборов 532 0100 0113 5800090220 850   10,0 10,0 10 

Уплата иных платежей 532 0100 0113 5800090220 851   10,0 10,0 10 

Муниципальные средства 532 0100 0113 5800090220 851 1 10,0 10,0 10 

Национальная оборона 532 0200         263,5 272,3 281,8 

Мобилизационная и войсковая подготовка 532 0200 0203       263,5 272,3 281,8 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты, в рамках не 
программной части районного бюджета 532 0200 0203 5800051180     263,5 272,3 281,8 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 532 0200 0203 5800051180 100   258,2 267,0 276,5 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов  532 0200 0203 5800051180 120   258,2 267,0 276,5 

Целевые безвозмездные поступления 532 0200 0203 5800051180 120 2 258,2 267,0 276,5 



Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 532 0200 0203 5800051180 200   5,3 5,3 5,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 532 0200 0203 5800051180 240   5,3 5,3 5,3 

Целевые безвозмездные поступления 532 0200 0203 5800051180 240 2 5,3 5,3 5,3 

Национальная экономика 532 0400         6427,8 4923,4 4 000,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 532 0400 0409       5927,8 4423,4 3 500,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 532 0400 0409 5800090060 200   4793,1 3288,7 3 500,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 532 0400 0409 5800090060 240 1 4793,1 3288,7 3 500,0 

Муниципальная программа «Формирование современной 
городской среды городского поселения Долгое Орловской 
области на 2018-2024 годы» 532 0400 0409 0100000000     1134,7 1134,7   

Подпрограмма 1 «Благоустройство дворовых территорий 
многоквартирных домов пгт. Долгое» 532 0400 0409 0110000000     1134,7 1134,7   

Основное мероприятие «Благоустройство дворовых 
территорий многоквартирных домов пгт. Долгое» 532 0400 0409 011F200000     1123,4 1123,4   

Обеспечение деятельности дворовых территорий 
многоквартирных домов пгт. Долгое 532 0400 0409 011F255550     1123,4 1123,4   

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 532 0400 0409 011F255550     1123,4 1123,4   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 532 0400 0409 011F255550     1123,4 1123,4   

Целевые безвозмездные поступления 532 0400 0409 011F255550   2 1123,4 1123,4   

Основное мероприятие «Благоустройство дворовых 
территорий многоквартирных домов пгт. Долгое» 532 0400 0409 011F200000     11,3 11,3   

Обеспечение деятельности дворовых территорий 
многоквартирных домов пгт. долгое 532 0400 0409 011F255550     11,3 11,3   

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 532 0400 0409 011F255550 200   11,3 11,3   



Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 532 0400 0409 011F255550 240   11,3 11,3   

Муниципальные средства 532 0400 0409 011F255550 240 1 11,3 11,3   

Другие вопросы в области национальной экономики 532 0400 0412       500,0 500,0 500,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 532 0400 0412 5800090070 200   500,0 500,0 500,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 532 0400 0412 5800090070 240   500,0 500,0 500,0 

Муниципальные средства 532 0400 0412 5800090070 240 1 500,0 500,0 500,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 532 0500         8687,9 8341,9 7 223,9 

Жилищное хозяйство 532 0500 0501       350,0 350,0 350,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 532 0500 0501 5800090080 200   350,0 350,0 350,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 532 0500 0501 5800090080 240   350,0 350,0 350,0 

Муниципальные средства 532 0500 0501 5800090080 240 1 350,0 350,0 350,0 

Иные бюджетные ассигнования  532 0500 0501 5800090080 800         

Исполнение судебных актов 532 0500 0501 5800090080 830         

Муниципальные средства 532 0500 0501 5800090080 830 1       

Коммунальное хозяйство 532 0500 0502       500,0 500,0 500,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 532 0500 0502 5800090090 200   500,0 500,0 500,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 532 0500 0502 5800090090 240   490,0 490,0 490,0 

Муниципальные средства 532 0500 0502 5800090090 240 1 490,0 490,0 490,0 

Иные бюджетные ассигнования 532 0500 0502 5800090090 800   10,0 10,0 10,0 

Уплата прочих налогов,сборов 532 0500 0502 5800090090 850 1 10,0 10,0 10,0 

Благоустройство 532 0500 0503       7837,9 7491,9 6 373,9 



Содержание автомобильных дорог и инженерных 
сооружений (башни) в границах поселения 532 0500 0503 5800090110     2500,0 2500,0 2500,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 532 0500 0503 5800090110 200   2500,0 2500,0 2500,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 532 0500 0503 5800090110 240   2500,0 2500,0 2500,0 

Муниципальные средства 532 0500 0503 5800090110 240 1 2500,0 2500,0 2500,0 

Организация и содержание мест захоронения  532 0500 0503 5800090130     250,0 50,0 50,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 532 0500 0503 5800090130 200   250,0 50,0 50,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 532 0500 0503 5800090130 240   250,0 50,0 50,0 

Муниципальные средства 532 0500 0503 5800090130 240 1 250,0 50,0 50,0 

Прочие мероприятия по благоустройству 532 0500 0503 5800090150     2406,0 2658,0 2723,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 532 0500 0503 5800090150 200   2406,0 2658,0 2723,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 532 0500 0503 5800090150 240   2406,0 2658,0 2723,3 

Муниципальные средства 532 0500 0503 5800090150 240 1 2406,0 2658,0 2723,3 

Уличное освещение 532 0500 0503 5800090100     1000,0 1000,0 1000,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 532 0500 0503 5800090100 200   1000,0 1000,0 1000,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 532 0500 0503 5800090100 240   1000,0 1000,0 1000,0 

Муниципальные средства 532 0500 0503 5800090100 240 1 1000,0 1000,0 1000,0 

Озеленение 532 0500 0503 5800090120     250,0 100,0 100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 532 0500 0503 5800090120 200   250,0 100,0 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 532 0500 0503 5800090120 240   250,0 100,0 100,0 

Муниципальные средства 532 0500 0503 5800090120 240 1 250,0 100,0 100,0 



Муниципальная программа «Формирование современной 
городской среды городского поселения Долгое Орловской 
области на 2018-2024 годы» 532 0500 0503       1431,9 1183,9   

Подпрограмма 1 «Благоустройство дворовых территорий 
многоквартирных домов пгт. Долгое» 532 0500 0503 0110000000     1331,9 1083,9   

Основное мероприятие «Благоустройство дворовых 
территорий многоквартирных домов пгт. Долгое» 532 0500 0503 011F200000     1073,0 1073,0   

Обеспечение деятельности дворовых территорий 
многоквартирных домов пгт. Долгое 532 0500 0503 011F255550     1073,0 1073,0   

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 532 0500 0503 011F255550 200   1073,0 1073,0   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 532 0500 0503 011F255550 240   1073,0 1073,0   

Целевые безвозмездные поступления 532 0500 0503 011F255550 240 2 1073,0 1073,0   

Основное мероприятие «Благоустройство дворовых 
территорий многоквартирных домов пгт. Долгое» 532 0500 0503 011F200000     258,9 10,9   

Обеспечение деятельности дворовых территорий 
многоквартирных домов пгт. Долгое 532 0500 0503 011F255550     258,9 10,9   

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 532 0500 0503 011F255550 200   258,9 10,9   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 532 0500 0503 011F255550 240   258,9 10,9   

Муниципальные средства 532 0500 0503 011F255550 240 1 258,9 10,9   

Подпрограмма 2 «Благоустройство общественных территорий 
муниципального образования» 532 0500 0503 0110000000     100,0 100,0   

Основное мероприятие «Благоустройство общественных 
территорий муниципального образования» 532 0500 0503 011F200000     99,0 99,0   

Обеспечение деятельности общественных территорий 
муниципального образования 532 0500 0503 011F255550     99,0 99,0   



Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 532 0500 0503 011F255550 200   99,0 99,0   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 532 0500 0503 011F255550 240   99,0 99,0   

Целевые безвозмездные поступления 532 0500 0503 011F255550 240 2 99,0 99,0   

Основное мероприятие «Благоустройство общественных 
территорий муниципального образования» 532 0500 0503 011F200000     1,0 1,0   

Обеспечение деятельности общественных территорий 
муниципального образования 532 0500 0503 011F255550     1,0 1,0   

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 532 0500 0503 011F255550 200   1,0 1,0   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 532 0500 0503 011F255550 240   1,0 1,0   

Муниципальные средства 532 0500 0503 011F255550 240 1 1,0 1,0   

Культура, кинематография 532 0800           0   

Муниципальная программа "Развитие культуры и 
искусства, архивного дела, сохранение и реконструкция 
военно- мемориальных объектов в Должанском районе 
Орловской области(2021-2023 годы)" 532 0800 0801 0400000000       0,0   

Основное мероприятие "Сохранение и реконструкция военно-
мемориальных объектов в Должанском районе" 532 0800 0801 0400300000       0,0   

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 532 0800 0801 0400392990 200     0,0   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 532 0800 0801 0400392990 240     0,0   

Целевые безвозмездные поступления 532 0800 0801 0400392990 240 2   0,0   



Муниципальная программа "Развитие культуры и 
искусства, архивного дела, сохранение и реконструкция 
военно- мемориальных объектов в Должанском районе 
Орловской области"(увековечение памяти погибших при 
защите Отечества на 2019-2024 годы) 532 0800 0801 0400000000       0,0   

Основное мероприятие "Сохранение и реконструкция военно-
мемориальных объектов в Должанском районе"(Увековечение 
памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы) 532 0800 0801 0400300000       0,0   

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 532 0800 0801 0400392990 200     0,0   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 532 0800 0801 0400392990 240     0,0   

Целевые безвозмездные поступления 532 0800 0801 0400392990 240 2   0,0   

 Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований 
общего характера 532 1400         0,0 0,0   

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 532 1400 1403       0,0 0,0   

Межбюджетные трансферты 532 1400 1403 5800090170 500   0,0 0,0   

Муниципальные средства 532 1400 1403 5800090170 540 1 0,0 0,0   

 
  



  



Приложение 9 

                        к решению  Должанского поселкового Совета народных депутатов 

        от     29          декабря   2021 года №  16   

Распределение бюджетных ассигнований  по целевым статьям (муниципальным программам и не программным направлениям деятельности), 
группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов  бюджета городского поселения Долгое на 2022 год и на плановый период 

2023-2024 годов 

тыс.руб. 

Наименование ЦСТ ВР Пр 

Сумма 
на 2022 
год, 
тыс. 
руб. 

За счет 
средств  
городског

о  
бюджета, 
тыс. руб.  

За счет 
целевых 
безвозме
здных 

поступле
ний, тыс. 
руб. 

Сумма 
на 2023 
год,тыс. 
руб. 

За счет 
средств  
городского  
бюджета, 
тыс. руб 

За счет 
целевы

х 
безвоз
мездны

х 
поступ
лений, 
тыс. 
руб 

Сумма 
на 2024 
год, 
тыс. 
руб. 

За счет 
средств  
городского  
бюджета, 
тыс. руб 

За счет 
целевых 
безвозме
здных 

поступле
ний, тыс. 
руб 

ИТОГО       15824,2 13265,3 2558,9 13752,6 11184,9 2567,7 11720,7 11438,9 281,8 

Не программная часть  
бюджета 5800000000     12952,6 12689,1 263,5 11434,0 11161,7 272,3 11720,7 11438,9 281,8 

Национальная оборона     0203 263,5   263,5 272,3   272,3 281,8   281,8 

Осуществление первичного 
воинского учета на 
территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты, в 
рамках не программной части 
районного бюджета 5800051180   0203 263,5   263,5 272,3   272,3 281,8   281,8 



Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения 
выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами 5800051180 100 0203 258,2   258,2 267,0   267,0 276,5   276,5 

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 5800051180 200 0203 5,3   5,3 5,3   5,3 5,3   5,3 

Общегосударственные 

вопросы     0100 140,0 140,0   215,0 215,0   215,0 215,0   

Функционирование 
Правительства Российской 
Федерации, высших органов 
исполнительной власти 
субъектов Российской 
Федерации, местных 
администраций 5800090020   0104 0,0 0,0               

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения 
выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами 5800090020 100 0104 0,0 0,0               

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 5800090020 200 0104 0,0 0,0               

Резервные фонды   5800090040     30,0 30,0   30,0 30,0   30,0 30,0   

Иные бюджетные ассигнования 5800090040 800 0111 30,0 30,0   30,0 30,0   30,0 30,0   

Другие общегосударственные 
вопросы 5800090180     0,0 0,0   105,0 105,0   105,0 105,0   



Муниципальные средства 5800090180 200 0113 0,0 0,0   105,0 105,0   105,0 105,0   

Выполнение других 
обязательств государства 5800090190     50,0 50,0   50,0 50,0   50,0 50,0   

Муниципальные средства 5800090190 200 0113 50,0 50,0   50,0 50,0   50,0 50,0   

Выполнение других 
обязательств государства 5800090200     50,0 50,0   20,0 20,0   20,0 20,0   

Иные закупки товаров,работ и 
услуг для обеспечения 
государственных(муниципальны
х) нужд 5800090200 200 0113 50,0 50,0   20,0 20,0   20,0 20,0   

Уплата прочих налоговых 
сборов 5800090220     10,0 10,0   10,0 10,0   10,0 10,0   

Уплата иных платежей 5800090220 850 0113 10,0 10,0   10,0 10,0   10,0 10,0   

Национальная экономика     0400 5293,1 5293,1   3788,7 3788,7   4000,0 4000,0   

Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 5800090060   0409 4793,1 4793,1   3288,7 328,7   3500,0 3500,0   

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 5800090060 200 0409 4793,1 4793,1   3288,7 3288,7   3500,0 3500,0   

Другие вопросы в области 
национальной экономики 5800090070   0412 500,0 500,0   500,0 500,0   500,0 500,0   

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 5800090070 200 0412 500,0 500,0   500,0 500,0   500,0 500,0   

Иные бюджетные ассигнования 5800090070 800 0412                   

Жилищно-коммунальное 

хозяйство     0500 7256,0 7256,0   7158,0 7158,0   7223,9 7223,9   

Жилищное хозяйство 5800090080   0501 350,0 350,0   350,0 350,0   350,0 350,0   



Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 5800090080 200 0501 350,0 350,0   350,0 350,0   350,0 350,0   

Иные бюджетные ассигнования 5800090080 800 0501 0,0 0,0   0,0 0,0   0,0 0,0   

Коммунальное хозяйство 5800090090   0502 500,0 500,0   500,0 500,0   500,0 500,0   

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 5800090090 200 0502 490,0 490,0   490,0 490,0   490,0 490,0   

Иные бюджетные ассигнования 5800090090 800 0502 10,0 10,0   10,0 10,0   10,0 10,0   

Благоустройство     0503 6406,0 6406,0   6308,0 6308,0   6373,9 6373,9   

Содержание автомобильных 
дорог и инженерных 
сооружений (башни) в границах 
поселения 5800090110   0503 2500,0 2500,0   2500,0 2500,0   2500,0 2500,0   

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 5800090110 200 0503 2500,0 2500,0   2500,0 2500,0   2500,0 2500,0   

Организация и содержание 
мест захоронения  5800090130   0503 250,0 250,0   50,0 50,0   50,0 50,0   

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 5800090130 200 0503 250,0 250,0   50,0 50,0   50,0 50,0   

Прочие мероприятия по 
благоустройству 5800090150   0503 2406,0 2406,0   2658,0 2658,0   2723,3 2723,3   

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 5800090150 200 0503 2406,0 2406,0   2658,0 2658,0   2723,3 2723,3   

Уличное освещение 5800090100   0503 1000,0 1000,0   1000,0 1000,0   1000,0 1000,0   



Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 5800090100 200 0503 1000,0 1000,0   1000,0 1000,0   1000,0 1000,0   

Озеленение 5800090120   0503 250,0 250,0   100,0 100,0   100,0 100,0   

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 5800090120 200 0503 250,0 250,0   100,0 100,0   100,0 100,0   

Межбюджетные трансферты 

бюджетам субъектов 

Российской Федерации и 

муниципальных образований 

общего характера 5800090170   1403 0,0 0,0   0,0 0,0   0,0 0,0   

Межбюджетные трансферты  5800090170 540 1403                   

Программная часть 
бюджета       2871,6 576,2 2295,4 2318,6 23,2 2295,4       

Муниципальная программа 
"Совершенствование 
системы профилактики 
правонарушений и усиление 
борьбы с преступностью на 
территории Должанского 
района Орловской области на 
2019-2021 годы" 0300000000 200 0113 305,0 305,0   0,0 0,0         

Основное мероприятие 
"Совершенствование системы 
профилактики правонарушений 
и борьбы с преступностью" 0300100000 200 0113 5,0 5,0   0,0 0,0         

Организация личного 
страхования членов народной 
дружины 0300100000 200 0113 5,0 5,0   0,0 0,0         



Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд 0300190202 200 0113 5,0 5,0   0,0 0,0         

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 0300190202 200 0113 5,0 5,0   0,0 0,0         

Основное мероприятие 
"Реализация мероприятий в 
области противодействия 
терроризму и экстремизму" 0300200000 200 0113 300,0 300,0   0,0 0,0         

Дальнейшее внедрение 
комплекса технических средств 
контроля за состоянием 
правопорядка на улицах пгт. 
Долгое:установка камер 
видеонаблюдения с выводом 
изображения на дежурный 
пульт ОМВД" 0300200000 200 0113 300,0 300,0   0,0 0,0         

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд 0300290203 200 0113 300,0 300,0   0,0 0,0         

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 0300290203 200 0113 300,0 300,0   0,0 0,0         

Муниципальная программа 
«Формирование современной 
городской среды городского 
поселения Долгое Орловской 
области на 2018-2024 годы» 0100000000 200 0409 1134,7 11,3 1123,4 1134,7 11,3 1123,4       



Подпрограмма 1 
«Благоустройство дворовых 
территорий многоквартирных 
домов пгт. Долгое» 0110000000 200 0409 1134,7 11,3 1123,4 1134,7 11,3 1123,4       

Основное мероприятие 
«Благоустройство дворовых 
территорий многоквартирных 
домов пгт. Долгое» 011F200000 200 0409 1134,7 11,3 1123,4 1134,7 11,3 1123,4       

Обеспечение деятельности 
дворовых территорий 
многоквартирных домов пгт. 
Долгое 011F255550 200 0409 1134,7 11,3 1123,4 1134,7 11,3 1123,4       

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 011F255550 200 0409 1134,7 11,3 1123,4 1134,7 11,3 1123,4       

Муниципальная программа 
«Формирование современной 
городской среды городского 
поселения Долгое Орловской 
области на 2018-2024 годы» 0100000000 200 0503 1431,9 259,9 1172,0 1283,9 11,9 1172,0       

Подпрограмма 1 
«Благоустройство дворовых 
территорий многоквартирных 
домов пгт. Долгое» 0110000000 200 0503 1331,9 258,9 1073,0 1083,9 10,9 1073,0       

Основное мероприятие 
«Благоустройство дворовых 
территорий многоквартирных 
домов пгт. Долгое» 011F200000 200 0503 1331,9 258,9 1073,0 1083,9 10,9 1073,0       

Обеспечение деятельности 
дворовых территорий 
многоквартирных домов пгт. 
Долгое 011F255550 200 0503 1331,9 258,9 1073,0 1083,9 10,9 1073,0       



Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 011F255550 200 0503 1331,9 258,9 1073,0 1083,9 10,9 1073,0       

Основное мероприятие 
«Благоустройство 
общественных территорий 
муниципального образования» 011F200000 200 0503 100,0 1,0 99,0 100,0 1,0 99,0       

Обеспечение деятельности 
общественных территорий 
муниципального образования 011F255550 200 0503 100,0 1,0 99,0 100,0 1,0 99,0       

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 011F255550 200 0503 100,0 1,0 99,0 100,0 1,0 99,0       

Муниципальная программа 
"Развитие культуры и 
искусства, архивного дела, 
сохранение и реконструкция 
военно- мемориальных 
объектов в Должанском 
районе Орловской 
области(2021-2023 годы)" 0400000000 200 0801                   

Основное мероприятие 
"Сохранение и реконструкция 
военно-мемориальных 
объектов в Должанском районе" 0400300000 200 0801                   

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 0400392990 200 0801                   



Муниципальная программа 
"Развитие культуры и 
искусства, архивного дела, 
сохранение и реконструкция 
военно- мемориальных 
объектов в Должанском 
районе Орловской 
области"(увековечение 
памяти погибших при защите 
Отечества на 2019-2024 годы) 0400000000 200 0801                   

Основное мероприятие 
"Сохранение и реконструкция 
военно-мемориальных 
объектов в Должанском 
районе"(Увековечение памяти 
погибших при защите 
Отечества на 2019-2024 годы) 0400300000 200 0801                   

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 0400392990 200 0801                   



                                                                                                                                                                                   

                                                                                                      Приложение 10                                                                   
                                                                       К  решению  Должанского поселкового Совета       
                                                              народных депутатов  от   29    декабря 2021 года № 16 

 

Перечень целевых  статей  городского поселения Долгое  

Орловской области на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов 

 

№ Наименование Целевые статьи 

1. Функционирование правительства 5800090020 

2. Проведение выборов и референдумов 5800090030 

3. Резервные  фонды 5800090040 

4. Выполнение других обязательств 
государства 

5800090190 

5. Дорожные фонды 5800090060 

6. Национальная экономика 5800090070 

7. Жилищное хозяйство 5800090080 

8. Коммунальное хозяйство 5800090090 

9. Уличное освещение 5800090100 

10. Содержание автомобильных дорог 5800090110 

11. Озеленение 5800090120 

12. Содержание мест захоронения 5800090130 

13. Прочие мероприятия по благоустройству 5800090150 

14. Межбюджетные трансферты 5800090170 

15. Выполнение других обязательств 
государства 

5800090200 

16. Уплата иных платежей 5800090220 

17. Культура и кинематография 5800090205 

18. Национальная  оборона 5800051180 

19. Благоустройство дворовых территорий 
многоквартирных домов  пгт. Долгое в 
рамках муниципальной программы 

«Формирование современной городской 
среды городского поселения Долгое 
Орловской области на 2018-2024 годы» 

011F255550 

20. Благоустройство общественных территорий 
муниципального образования и дворовых 
территорий многоквартирных домов пгт. 
Долгое в рамках муниципальной 
программы «Формирование современной 
городской среды городского поселения 
Долгое Орловской области на 2018-2024 

годы» 

011F255550 

21. Мероприятия, направленные на повышение 0200390201 



правосознания и ответственности 
участников дорожного движения 
улучшение транспортно-эксплуатационного 
состояния дорог, а  также повышение 
эффективности и надежности 
функционирования дорожных сетей в 
рамках муниципальной программы 

«Повышение безопасности дорожного 
движения в Должанском районе на 2022 

год» 

22. Реализация мероприятий «Сохранение и 
реконструкция военно-мемориальных 
объектов в Должанском 

районе»(Увековечение памяти погибших 
при защите Отечества на 2019-2024 годы) в 
рамках муниципальной программы 

«Развитие культуры и искусства, архивного 
дела, сохранение и реконструкция военно-
мемориальных объектов в Должанском 

районе Орловской области (2021-2023 

годы)» 

04003L2990 

     

  



 
                                                                                                                                           Приложение 11 

                                                                                        к решению Должанского поселкового 
                                                                                                  Совета народных депутатов  
                                                                                              от     29     декабря  2021 г №16 

 
 
 
 
       Перечень ведомств   городского поселения Долгое Орловской области      
                        на 2022 год  и на плановый период 2023-2024 годов                                                                                      
 
 
 

                   Код ведомства                            Наименование 

                      532 Администрация Должанского района 

Орловской области 

 
 
 
 
  
 
 

 

  



      Приложение  12 

                                                                                                                                к решению 

Должанского поселкового Совета 
                                                                                                                     народных депутатов 

                                                                                                   от   29  декабря  2021 года№  16                                         

 

 
 

Прогнозируемое поступление доходов  и распределение бюджетных ассигнований 
Дорожного фонда  городского поселения Долгое  Орловской области  на 2022 год 

И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 - 2024 ГОДОВ 

                                                                                         

                                                                                                                                                    

(тыс. руб) 
Наименование   показателя 2022 год 2023 год 2024 год 

Всего доходы 5927,8 4423,4 3500,0 

Налоговые доходы Дорожного фонда  городского 
поселения Долгое  

5927,8 4423,4 3500,0 

Всего расходов 5927,8 4423,4 3500,0 

Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и 
содержание автомобильных  дорог общего 

пользования местного значения 

5927,8 4423,4 3500,0 

 

  



                                                      
                                                                                                                              Прогноз 

основных характеристик бюджета городского поселения Долгое Орловской 

области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 

 

                                                                                             

 

                                                                                                          (тыс. рублей) 

Наименование Прогноз основных характеристик 

2022 год 2023 год 2024 год 

Общий объем доходов 15824,2 13752,6 11720,7 

Общий объем  расходов  15824,2 13752,6 11720,7 

Дефицит (-) / профицит  (+) 0,0 0,0 0,0 

 

 


