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                                        РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 
ДОЛЖАНСКИЙ ПОСЕЛКОВЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

 

                                              
РЕШЕНИЕ 

 

 

                   О бюджете 
городского поселения 
Долгое Орловской области 
на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов 

 

 

       

 
Статья 1. Основные характеристики  бюджета  городского поселения 

Долгое Орловской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 
годов 

Утвердить основные характеристики  бюджета городского поселения Долгое 
Орловской области: 

1. Прогнозируемый общий объем доходов  бюджета городского поселения 
Долгое Орловской области  на 2019 год - в сумме 11 462,1 тыс. рублей, на 2020 
год – в сумме  11 598,1 тыс. рублей и на 2021 год – в сумме 9 803,4 тыс. рублей. 

2. Общий объем расходов  бюджета городского поселения Долгое 
Орловской области на 2019 года – в сумме  
11 462,1 тыс. рублей, на 2020 год – в сумме 11 598,1 тыс. рублей,  
и на 2021 год – в сумме  9 803,4 тыс. рублей. 

 

Статья 2. Нормативы распределения доходов  бюджета городского 
поселения Долгое Орловской области на 2019 год и на плановый период 
2020 и 2021 годов 

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

1) нормативы распределения доходов  бюджета городского поселения 
Долгое Орловской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов – 
согласно приложению 1 к настоящему решению;  

2) нормативы распределения отдельных налоговых и неналоговых доходов 
в  бюджет городского поселения Долгое Орловской области на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 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 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов – согласно 
приложению 3 к настоящему решению. 



2. В случае изменения в 2019 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 в  бюджет  городского 
поселения Долгое Орловской области на 2019 год и на плановый период 
2020 и 2021 годов 

Утвердить прогнозируемое поступление доходов в  бюджет  городского 
поселения Долгое Орловской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 
2021 годов согласно приложению 4 к настоящему решению. 

Статья 5. Бюджетные ассигнования  бюджета  городского поселения 
Долгое Орловской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 
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 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов – 
согласно приложению 5 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  Орловской области и не программным направлениям деятельности), 
группам и подгруппам видов расходов классификации расходов  бюджета 
городского поселения Долгое Орловской области на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов – согласно приложению 6 к настоящему решению. 

3. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного статьей 
1 настоящего решения, ведомственную структуру расходов бюджета городского 
поселения Долгое Орловской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 
2021 годов – согласно приложению 7 к настоящему решению. 

4. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного статьей 
1 настоящего решения, распределение бюджетных ассигнований по целевым 
статьям (муниципальным программам Должанского района Орловской области и 
не программным направлениям деятельности), группам видов расходов, 
разделам, подразделам классификации расходов  бюджета городского поселения 
Долгое Орловской области на 2019 и на плановый период 2020 и 2021 годов год – 
согласно приложению 8 к настоящему решению. 

5. Утвердить прогнозируемое поступление доходов и распределение 
бюджетных ассигнований Дорожного фонда городского поселения Долгое 
Орловской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов – 
согласно приложению 9 к настоящему решению. 

6. Утвердить перечень ведомств городского поселения Долгое Орловской 
области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов – согласно 
приложению 10 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 2019 году и в плановом периоде 2020 и 2021 
годов 

1. Установить в соответствии с Положением  «О бюджетном процессе в  
городском поселении Долгое Орловской области» следующие дополнительные 
основания для внесения в 2019 году и в плановом периоде 2020 и 2021 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 2019 году и в плановом периоде 2020 и 2021 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 2019 
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 2019, 2020, 2021 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 2019 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 2019 год в сумме 300,0 тыс. руб.; 
2)на плановый период 2020 и 2021 годов:300,0 тыс. руб. и 300,0 тыс. руб. 
 
Статья 9. О введении в действие Соглашений о передаче полномочий 

между администрациями сельских поселений и администрацией района  
Сохранить на 2019 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 2019 - 2021 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 2019 - 2021 годы. 

 

Статья 11. Вступление в силу настоящего Решения 
Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2019 года. 
 
 

 
 
 
Глава городского поселения Долгое                                 И.В.Половых 

  



                                                                                                      Приложение 1 к решению                                                                                                                              

                                                                                                      Должанского поселкового Совета народных депутатов 

                                                                                                      от                                         2018  года       

                    

 

 

Нормативы распределения доходов по  бюджету  городского поселения Долгое Орловской области на 2019 год и на 

плановый период 2020  и  2021 годов 

                          

                                                                                                                                          в процентах 

Код бюджетной 

классификации 

Наименование  Бюджет городского   

поселения 

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, 227
1
 и 228 

Налогового кодекса Российской Федерации 

10 

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 

10 

00010102030010000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 

физическими лицами в соответствии со статьей 228 

Налогового  кодекса Российской Федерации 

10 

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 

статьей 227
1
 Налогового кодекса Российской Федерации 

10 

00010503010010000110 Единый сельскохозяйственный налог  50 

00010503020010000110 Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые 

периоды,  истекшие  до 1 января 2011 года) 

50 

00010601030130000110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 

применяемым к объектам налогообложения, 

расположенным в границах городских поселений  

100 

00010606033130000110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным 

участком, расположенным в границах городских поселений 

100 

00010606043130000110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 100 



участком, расположенным в границах городских поселений 

00010904053130000110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 

января 2006 года),  мобилизуемый на территориях городских  

поселений  

100 

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 

50 

00011105025130000120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также 

средства от продажи права на заключение договоров 

аренды земли, находящихся в собственности городских 

поселений (за исключением земельных участков 

муниципальных бюджетных и  автономных учреждений,) 

100 

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) 

100 

00020705030130000150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских 

поселений 

100 

00011301995130000130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов городских   поселений 

100 

00011302995130000130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 

поселений 

100 

00011402053130000410 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 

00011406013130000430 Доходы от продажи земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах городских поселений 

50 

00011406025130000430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 

собственности городских поселений (за исключением 

земельных участков муниципальных бюджетных  и  

автономных учреждении) 

100 

00011690050130000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 

иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 

городских  поселений 

100 

00011701050130000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 

городских поселений 

100 

00011705050130000180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских 100 



поселений 

00020805000130000150 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 

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, 

проездов к дворовым территориям многоквартирных домов 

населенных пунктов 

100 

00020215001130000150 Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 

100 

00020225555130000151 Субсидии бюджетам городских поселений на поддержку 

государственных программ субъектов Российской 

Федерации и муниципальных программ формирования 

современной городской среды 

100 

00020229999130000150 Прочие субсидии бюджетам городских поселений 100 

00020249999130000150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам городских поселений 

100 

00020235118130000150 Субвенции бюджетам городских поселений на 

осуществление первичного воинского учета на территориях, 

где отсутствуют военные комиссариаты 

100 

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 

100 

 

 Глава администрации района                                                                                                              Б.Н. Макашов 

  



                                                                                   Приложение 2 

                                                                                   к решению  поселкового  Совета  

                                                                                   народных депутатов 

                                                                                    от                        2018 года        

 

Нормативы распределения  отдельных налоговых и неналоговых доходов в бюджет 

городского поселения Долгое Орловской области  на 2019 год и на плановый период 2020 

и 2021 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 

 

 Глава администрации района                                                      Б.Н. Макашов 

  



Приложение 3 

к решению Должанского поселкового 
Совета 

  народных депутатов 

от                2018 года   

 

 

Перечень главных администраторов доходов  бюджета городского поселения Долгое 
Орловской области органов местного самоуправления на 2019 год  и на плановый 
период 2020  и 2021 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, 

находящихся в собственности городских поселений ( за 

исключением земельных участков муниципальных автономных  

учреждений, а также  земельных участков  муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе казенных) 

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         

11690050130000140 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 

в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских  

поселений 

532          

11701050130000180 

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских 

поселений 

030          

11705050130000180 

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений 

030       

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, проездов к дворовым 

территориям многоквартирных домов населенных пунктов 

532 20225555130000150 Субсидии бюджетам городских поселений на поддержку 

государственных программ субъектов Российской Федерации и 

муниципальных программ формирования современной городской 

среды 

532 20215001130000150 Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 

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) 

032 2. Администрация Должанского района Орловской области 

032 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 

032 11406013130000430 Доходы от продажи земельных участков,  государственная 

собственность на которые не разграничена и которые расположены 

в границах городских поселений 

 

 

Глава администрации района                                                                                            Б.Н. Макашов 

  



                                                                                                                                                     Приложение 4 

                                                     к  решению  Должанского поселкового  

                                                                 Совета народных депутатов                                                         

                                                                 от         2017 года     

     Прогнозируемое поступление доходов  бюджета городского  поселения Долгое   Орловской области  

на 2019 год и  на   плановый период 2020 - 2021 годов 

 

                                                                                                                                                               ( тыс. руб.)  

Код 

Наименование показателей 2019 год 2020 год 2021 год 

Налоговые и неналоговые доходы 

8954,0 9025,0 9096,0 

 

00010100000000000000 Налоги на прибыль, доходы 5060,0 5110,0 5160,0 

00010102000010000110 Налог на доходы физических лиц 5060,0 5110,0 5160,0 

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, 227
1
 и 228 

Налогового кодекса Российской Федерации 

5020,0 5067,0 5115,0 

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 

30,0 32,0 33,0 

00010102030010000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, 

полученных физическими лицами в соответствии со 

статьей 228 Налогового  кодекса Российской 

Федерации 

10,0 11,0 12,0 

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 статьей 

227
1
 Налогового кодекса Российской Федерации 

0 0 0 

00010300000000000000 Налоги на товары (работы, услуги), 

реализуемые на территории Российской 

Федерации 

1134,0 1134,0 1134,0 

00010302000000000110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 

производимым на территории Российской 

федерации 

1134,0 1346,0 1134,0 

00010302230010000110 Доходы  от уплаты акцизов на дизельное топливо, 

подлежащие распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации и местными 

бюджетами с учетом установленных 

400,0 400,0 400,0 



дифференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты 

00010302240010000110 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 

50,0 50,0 50,0 

00010302250010000110 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 

678,0 678,0 678,0 

00010302260010000110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, 

подлежащие распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации и местными 

бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты 

6,0 6,0 6,0 

00010500000000000000 Налоги на совокупный доход 500,0 500,0 500,0 

00010503000010000110 Единый сельскохозяйственный налог 500,0 500,0 500,0 

00010503010010000110 Единый сельскохозяйственный налог 450,0 450,0 450,0 

00010503020010000110 Единый сельскохозяйственный налог  (за налоговые 

периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 

50,0 

 

50,0 50,0 

00010600000000000000 Налоги на имущество 310,0 313,0 316,0 

00010601000000000110 Налог на имущество физических лиц 310,0 313,0 316,0 

00010601030100000110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 

ставкам, применяемым к объектам 

налогообложения, расположенным в границах  

сельских поселений  

310,0 313,0 31,0 

00010606000000000110 Земельный налог 1800,0 1818,0 1836,0 

00010606030000000110 Земельный налог с организаций 1260,0 1818,0 1836,0 

00010606033100000110 Земельный налог с организаций, обладающих 

земельным участком, расположенным в границах 

сельских  поселений 

1260,0 1260,0 1260,0 

00010606040000000110 Земельный налог с  физических лиц 540,0 558,0 576,0 

00010606043100000110 Земельный налог с физических лиц, обладающих 

земельным участком, расположенным в границах 

сельских  поселений 

540,0 558,0 576,0 

00011100000000000000 Доходы от использования имущества, 

находящегося в государственной и 

муниципальной собственности 

60,0 60,0 60,0 

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) 

60,0 60,0 60,0 

891400011105035130000120 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) 

60,0 60,0 60,0 

00011300000000000000 Доходы от оказания платных услуг и компенсации 

затрат государства 

90,0 90,0 90,0 

00011302000000000130 Доходы от компенсации затрат государства 90,0 90,0 90,0 

00011302990000000130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 90,0 90,0 90,0 

00011302995130000130 Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов 

городских поселений  

90,0 90,0 90,0 

00020000000000000000 Безвозмездные поступления 2626,8 2691,8 826,1 

00020200000000000000 Безвозмездные поступления от других 

бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации 

2626,8 2691,8 826,1 

00020210000000000151 Дотации  бюджетам субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований 

395,0 460,0 467,0 

00020215001000000151 Дотации на выравнивание  бюджетной 

обеспеченности 

395,0 460,0 467,0 

00020215001100000151 Дотации бюджетам городских поселений на 

выравнивание бюджетной обеспеченности 

395,0 460,0 467,0 

00020230000000000151 Субвенции бюджетам субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований 

2231,8 

 

2231,8 359,1 

00020220216130000151 Субсидии бюджетам городских поселений на 

осуществление дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог общего пользования, а также 

капитального ремонта и ремонта дворовых территорий 

многоквартирных домов, проездов к дворовым 

территориям многоквартирных домов населенных 

пунктов 

792,3 792,3 0,0 



00020225555130000151 Субсидии бюджетам городских поселений на поддержку 

государственных программ субъектов Российской 

Федерации и муниципальных программ формирования 

современной городской среды 

1080,4 1080,4 0,0 

00020235118000000151 Субвенции бюджетам на осуществление первичного 

воинского учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты 

359,1 359,1 359,1 

00020235118100000151 Субвенции бюджетам сельских поселений на 

осуществление   первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты 

359,1 359,1 359,1 

00020240000000000151 

Иные   межбюджетные трансферты 

   

00020240014000000151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных образований на 

осуществление части полномочий по решению 

вопросов местного значения в соответствии с 

заключенными соглашениями 

   

00020240014100000151 Межбюджетные трансферты,  передаваемые 

бюджетам городских поселений из бюджетов 

муниципальных районов на осуществление части 

полномочий по решению вопросов местного 

значения в соответствии с заключенными 

соглашениями 

   

00020249990000000151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам 

   

00020249999130000151 Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам сельских поселений 

   

Всего доходов 

11580,8 11716,8 9922,1 

 

Глава администрации района                                                                                                 Б.Н. Макашов 

  



Приложение 5       

к решению  Должанского поселкового  

Совета народных депутатов 

от                                     2018 г. 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации 
расходов бюджета  городского поселения Долгое на  2019 год и на плановый период 2020-2021 

годов 

тыс.руб. 

Наименование Р Пр 
 2019  
год 

2020 год 
2021 
год 

ИТОГО     11580,8 11716,8 9922,1 

Общегосударственные вопросы 0100   285,0 285,0 285,0 

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

Резервные фонды 0100 0111 50,0 50,0 50,0 

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

Выполнение других обязательств государства 0100 0113 30,0 30,0 30,0 

Выполнение других обязательств государства 0100 0113 100,0 100,0 100,0 

Национальная оборона 0200   359,1 359,1 359,1 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0200 0203 359,1 359,1 359,1 

Национальная экономика 0400   2284,4 2284,4 1484,0 

Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 0400 0409 1934,4 1934,4 1134,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 0400 0412 350,0 350,0 350,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500   8352,3 8488,3 7494,0 

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

Коммунальное хозяйство 0500 0502 800,0 800,0 800,0 

Благоустройство 0500 0503 7202,3 7338,3 6344 

Межбюджетные трансферты бюджетам 
субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований общего характера 1400   300,0 300,0 300,0 

Прочие межбюджетные трансферты общего 
характера 1400 1403 300,0 300,0 300,0 

Глава администрации района                                                           Б.Н.Макашов 

 

  



Приложение 6 

к решению  Должанского поселкового Совета народных депутатов 

от                                                                   2018 г   

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 2019 год  и на плановый период 2020-2021 годов 

тыс.руб. 

Наименование Рз ПР ЦСТ ВР 
Ис
т 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

ИТОГО           11580,8 11716,8 9 922,1 

Муниципальные средства         1       

Целевые безвозмездные 
поступления         2       

Общегосударственные 
вопросы 0100         285,0 285,0 285,0 

Муниципальные средства 0100       1 285,0 285,0 285,0 

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 ПД00090020 100         

Расходы на выплаты 
персоналу государственных 
(муниципальных) органов  0100 0104 ПД00090020 120         

Муниципальные средства 0100 0104 ПД00090020 120 1       

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 0100 0104 ПД00090020 200         

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 0100 0104 ПД00090020 240         

Муниципальные средства 0100 0104 ПД00090020 240 1       

Резервные фонды 0100 0111 ПД00090040     50,0 50,0 50,0 

Иные бюджетные 
ассигнования 0100 0111 ПД00090040 800   50,0 50,0 50,0 

Резервные средства 0100 0111 ПД00090040 870   50,0 50,0 50,0 

Муниципальные средства 0100 0111 ПД00090040 870 1 50,0 50,0 50,0 

Другие 
общегосударственные 
вопросы 0100 0113 Н100190202 240   5,0 5,0 5,0 

Муниципальные средства 0100 0113 Н100190202 240 1 5,0 5,0 5,0 

Другие 0100 0113 Н100290203 240   100,0 100,0 100,0 



общегосударственные 
вопросы 

Муниципальные средства 0100 0113 Н100290203 240 1 100,0 100,0 100,0 

Выполнение других 
обязательств государства 0100 0113 ПД00090190 240   30,0 30,0 30,0 

Муниципальные средства 0100 0113 ПД00090190 240 1 30,0 30,0 30,0 

Выполнение других 
обязательств государства 0100 0113 ПД00090200 240   100,0 100,0 100,0 

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 0100 0113 ПД00090200 240 1 100,0 100,0 100,0 

Национальная оборона 0200         359,1 359,1 359,1 

Целевые безвозмездные 
поступления 0200       2 359,1 359,1 359,1 

Мобилизационная и 
войсковая подготовка 0200 0203       359,1 359,1 359,1 

Осуществление первичного 
воинского учета на 
территориях, где 
отсутствуют военные 
комиссариаты, в рамках не 
программной части 
районного бюджета 0200 0203 ПД00051180     359,1 359,1 359,1 

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами 0200 0203 ПД00051180 100         

Расходы на выплаты 
персоналу государственных 
(муниципальных) органов  0200 0203 ПД00051180 120         

Целевые безвозмездные 
поступления 0200 0203 ПД00051180 120 2       

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 0200 0203 ПД00051180 200         

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 0200 0203 ПД00051180 240         

Целевые безвозмездные 
поступления 0200 0203 ПД00051180 240 2       

Национальная экономика 0400         2284,4 2284,4 1 484,0 

Муниципальные средства 0400       1 1492,1 1492,1 1 484,0 

Целевые безвозмездные 
поступления 0400       2 792,3 792,3   

Дорожное хозяйство 
(дорожные фонды) 0400 0409       1934,4 1934,4 1 134,0 

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 0400 0409 ПД00090060 200   1142,1 1142,1 1 134,0 

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 0400 0409 ПД00090060 240   1142,1 1142,1 1 134,0 



Муниципальные средства 0400 0409 ПД00090060 240 1 1142,1 1142,1 1 134,0 

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 0400 0409 ПД00090060 200   792,3 792,3   

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 0400 0409 ПД00090060 240   792,3 792,3   

Целевые безвозмездные 
поступления 0400 0409 ПД00090060 240 2 792,3 792,3   

Другие вопросы в области 
национальной экономики 0400 0412       350,0 350,0 350,0 

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 0400 0412 ПД00090070 200   350,0 350,0 350,0 

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 0400 0412 ПД00090070 240   350,0 350,0 350,0 

Муниципальные средства 0400 0412 ПД00090070 240 1 350,0 350,0 350,0 

Жилищно-коммунальное 
хозяйство 0500         8352,3 8488,3 7 484,0 

Муниципальные средства 0500       1 7271,9 7407,9 7 484,0 

Целевые безвозмездные 
поступления 0500       2 1080,4 1080,4   

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

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 0500 0501 ПД00090080 200   350,0 350,0 350,0 

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 0500 0501 ПД00090080 240   350,0 350,0 350,0 

Муниципальные средства 0500 0501 ПД00090080 240 1 350,0 350,0 350,0 

Иные бюджетные 
ассигнования 0500 0501 ПД00090080 800         

Исполнение судебных актов 0500 0501 ПД00090080 830         

Муниципальные средства 0500 0501 ПД00090080 830 1       

Коммунальное хозяйство 0500 0502       800,0 800,0 800,0 

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 0500 0502 ПД00090090 200   800,0 800,0 800,0 

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 0500 0502 ПД00090090 240   800,0 800,0 800,0 

Муниципальные средства 0500 0502 ПД00090090 240 1 790,0 790,0 790,0 

Иные бюджетные 
ассигнования 0500 0502 ПД00090090 800   10,0 10,0 10,0 

Уплата прочих 
налогв,сборов 0500 0502 ПД00090090 850 1 10,0 10,0 10,0 

Благоустройство 0500 0503       7202,3 7338,3 6 344,0 

Содержание 
автомобильных дорог и 
инженерных сооружений 
(башни) в границах 
поселения 0500 0503 ПД00090110     4000,0 4000,0 4000,0 

Закупка товаров, работ и 0500 0503 ПД00090110 200   4000,0 4000,0 4000,0 



услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 0500 0503 ПД00090110 240   4000,0 4000,0 4000,0 

Муниципальные средства 0500 0503 ПД00090110 240 1 4000,0 4000,0 4000,0 

Организация и содержание 
мест захоронения  0500 0503 ПД00090130     30,0 30,0 30,0 

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 0500 0503 ПД00090130 200   30,0 30,0 30,0 

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 0500 0503 ПД00090130 240   30,0 30,0 30,0 

Муниципальные средства 0500 0503 ПД00090130 240 1 30,0 30,0 30,0 

Прочие мероприятия по 
благоустройству 0500 0503 ПД00090150     981,0 1187,0 1284,0 

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 0500 0503 ПД00090150 200   981,0 1187,0 1284,0 

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 0500 0503 ПД00090150 240   981,0 1187,0 1284,0 

Муниципальные средства 0500 0503 ПД00090150 240 1 981,0 1187,0 1284,0 

Уличное освещение 0500 0503 ПД00090100     1000,0 1000,0 1000,0 

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 0500 0503 ПД00090100 200   1000,0 1000,0 1000,0 

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 0500 0503 ПД00090100 240   1000,0 1000,0 1000,0 

Муниципальные средства 0500 0503 ПД00090100 240 1 1000,0 1000,0 1000,0 

Озеленение 0500 0503 ПД00090120     100,0 30,0 30,0 

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 0500 0503 ПД00090120 200   100,0 30,0 30,0 

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 0500 0503 ПД00090120 240   100,0 30,0 30,0 

Муниципальные средства 0500 0503 ПД00090120 240 1 100,0 30,0 30,0 

Обеспечение деятельности 
дворовых территорий 
многоквартирных домов 
пгт Долгое 0500 0503 Л1101L5550     586,3 586,3   

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 0500 0503 Л1101L5550 200   5,9 5,9   

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 0500 0503 Л1101L5550 240   5,9 5,9   



Муниципальные средства 0500 0503 Л1101L5550 240 1 5,9 5,9   

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 0500 0503 Л1101L5550 200   580,4 580,4   

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 0500 0503 Л1101L5550 240   580,4 580,4   

Целевые безвозмездные 
поступления 0500 0503 Л1101L5550 240 2 580,4 580,4   

Обеспечение деятельности 
общественных территорий 
муниципальных 
образований 0500 0503 Л1201L5550     505,0 505,0   

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 0500 0503 Л1201L5550 200   5,0 5,0   

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 0500 0503 Л1201L5550 240   5,0 5,0   

Муниципальные средства 0500 0503 Л1201L5550 240 1 5,0 5,0   

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 0500 0503 Л1201L5550 200   500,0 500,0   

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 0500 0503 Л1201L5550 240   500,0 500,0   

Целевые безвозмездные 
поступления 0500 0503 Л1201L5550 240 2 500,0 500,0   

 Межбюджетные 
трансферты бюджетам 
субъектов Российской 
Федерации и 
муниципальных 
образований общего 
характера 1400         300,0 300,0 300,0 

Муниципальные средства 1400       1 300,0 300,0 300,0 

Целевые безвозмездные 
поступления 1000       2       

Прочие межбюджетные 
трансферты общего 
характера 1400 1403       300,0 300,0 300,0 

Межбюджетные трансферты 1400 1403 ПД00090170 500   300,0 300,0 300,0 

Муниципальные средства 1400 1403 ПД00090170 540 1 300,0 300,0 300,0 

Глава администрации района                                      Б.Н. Макашов 
  

 

  



Приложение 7 

к решению  Должанского поселкового  Совета народных депутатов № 

от                  2017 г   

Ведомственная структура расходов бюджета городского поселения Долгое на 2018 год и на плановый 2019-2020 годы 

тыс.руб. 

Наименование Вед Рз ПР ЦСТ ВР Ист 2018 2019 2020 

ИТОГО             11261,5 11369,8 11 473,8 

Муниципальные средства           1 10960,0 11067,1 11 171,1 

Целевые безвозмездные поступления           2 301,5 302,7 302,7 

                                                                                                 11 473,8 

Муниципальные средства 532         1 10960,0 11067,1 11 171,1 

Целевые безвозмездные поступления 532         2 301,5 302,7 302,7 

Общегосударственные вопросы 532 0100         4450,0 3095,0 3 075,1 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций 532 0100 0104 ПД00090020           

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 532 0100 0104 ПД00090020 100         

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов  532 0100 0104 ПД00090020 120         

Муниципальные средства 532 0100 0104 ПД00090020 120 1       

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 532 0100 0104 ПД00090020 200         

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 532 0500 0503 ПД00090020 240         

Муниципальные средства 532 0100 0104 ПД00090020 240 1       

Резервные фонды 532 0100 0111 ПД00090040     170,0 170,0 170,0 

Иные бюджетные ассигнования 532 0100 0111 ПД00090040 800   170,0 170,0 170,0 

Резервные средства 532 0100 0111 ПД00090040 870   170,0 170,0 170,0 

Муниципальные средства 532 0100 0111 ПД00090040 870 1 170,0 170,0 170,0 

Другие общегосударственные вопросы 532 0100 0113 ПД00090180 240   150,0 150,0 150,0 



Муниципальные средства 532 0100 0113 ПД00090180 240 1 150,0 150,0 150,0 

Выполнение других обязательств государства 532 0100 0113 ПД00090190 240   30,0 30,0 30,0 

Муниципальные средства 532 0100 0113 ПД00090190 240 1 30,0 30,0 30,0 

Выполнение других обязательств государства 532 0100 0113 ПД00090200 240   4100,0 2745,0 2 725,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 532 0100 0113 ПД00090200 240 1 4100,0 2745,0 2 725,1 

Национальная оборона 532 0200         301,5 302,7 302,7 

Мобилизационная и войсковая подготовка 532 0200 0203       301,5 302,7 302,7 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты, в рамках не программной части 
районного бюджета 532 0200 0203 ПД00051180     301,5 302,7 302,7 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 532 0200 0203 ПД00051180 100   273,0 273,0 273,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов  532 0200 0203 ПД00051180 120   273,0 273,0 273,0 

Целевые безвозмездные поступления 532 0200 0203 ПД00051180 120 2 273,0 273,0 273,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 532 0200 0203 ПД00051180 200   28,5 29,7 29,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 532 0200 0203 ПД00051180 240   28,5 29,7 29,7 

Целевые безвозмездные поступления 532 0200 0203 ПД00051180 240 2 28,5 29,7 29,7 

Национальная экономика 532 0400         3257,0 3896,0 3 896,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 532 0400 0409       2717,0 3346,0 3 346,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 532 0400 0409 ПД00090060 200   2717,0 3346,0 3 346,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 532 0400 0409 ПД00090060 240 1 2717,0 3346,0 3 346,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 532 0400 0412       540,0 550,0 550,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 532 0400 0412 ПД00090070 200   540,0 550,0 550,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 532 0400 0412 ПД00090070 240   540,0 550,0 550,0 

Муниципальные средства 532 0400 0412 ПД00090070 240 1 540,0 550,0 550,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 532 0500         2903,0 3726,1 3 850,0 

Жилищное хозяйство 532 0500 0501       213,0 236,1 250,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 532 0500 0501 ПД00090080 200   213,0 236,1 250,0 



Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 532 0500 0501 ПД00090080 240   213,0 236,1 250,0 

Муниципальные средства 532 0500 0501 ПД00090080 240 1 213,0 236,1 250,0 

Иные бюджетные ассигнования  532 0500 0501 ПД00090080 800         

Исполнение судебных актов 532 0500 0501 ПД00090080 830         

Муниципальные средства 532 0500 0501 ПД00090080 830 1       

Коммунальное хозяйство 532 0500 0502       520,0 520,0 600,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 532 0500 0502 ПД00090090 200   510,0 510,0 590,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 532 0500 0502 ПД00090090 240   510,0 510,0 590,0 

Муниципальные средства 532 0500 0502 ПД00090090 240 1 510,0 510,0 590,0 

Иные бюджетные ассигнования 532 0500 0502 ПД00090090 800   10,0 10,0 10,0 

Уплата прочих налогов,сборов 532 0500 0502 ПД00090090 850 1 10,0 10,0 10,0 

Благоустройство 532 0500 0503       2170,0 2970,0 3 000,0 

Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений 
(башни) в границах поселения 532 0500 0503 ПД00090110     1000,0 1560,0 1590,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 532 0500 0503 ПД00090110 200   1000,0 1560,0 1590,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 532 0500 0503 ПД00090110 240   1000,0 1560,0 1590,0 

Муниципальные средства 532 0500 0503 ПД00090110 240 1 1000,0 1560,0 1590,0 

Организация и содержание мест захоронения  532 0500 0503 ПД00090130     30,0 30,0 30,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 532 0500 0503 ПД00090130 200   30,0 30,0 30,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 532 0500 0503 ПД00090130 240   30,0 30,0 30,0 

Муниципальные средства 532 0500 0503 ПД00090130 240 1 30,0 30,0 30,0 

Прочие мероприятия по благоустройству 532 0500 0503 ПД00090150     510,0 550,0 550,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 532 0500 0503 ПД00090150 200   510,0 550,0 550,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 532 0500 0503 ПД00090150 240   510,0 550,0 550,0 

Приобретение коммунальной техники 532 0500 0503 ПД00090150 240   0 0   

Муниципальные средства 532 0500 0503 ПД00090150 240 1 510,0 550,0 550,0 

Уличное освещение 532 0500 0503 ПД00090100     600,0 800,0 800,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 532 0500 0503 ПД00090100 200   600,0 800,0 800,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 532 0500 0503 ПД00090100 240   600,0 800,0 800,0 



(муниципальных) нужд 

Муниципальные средства 532 0500 0503 ПД00090100 240 1 600,0 800,0 800,0 

Озеленение 532 0500 0503 ПД00090120     30,0 30,0 30,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 532 0500 0503 ПД00090120 200   30,0 30,0 30,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 532 0500 0503 ПД00090120 240   30,0 30,0 30,0 

Муниципальные средства 532 0500 0503 ПД00090120 240 1 30,0 30,0 30,0 

 Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований общего характера 532 1400         350,0 350,0 350,0 

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 532 1400 1403       350,0 350,0 350,0 

Межбюджетные трансферты 532 1400 1403 ПД00090170 500   350,0 350,0 350,0 

Муниципальные средства 532 1400 1403 ПД00090170 540 1 350,0 350,0 350,0 

Глава администрации района Б.Н.Макашов 

 

  



Приложение 8 

                        к решению  Должанского поселкового Совета народных депутатов 

        от                             2017   

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 2018 год и на плановый период 

2019-2020 годов 

тыс.руб. 

Наименование ЦСТ ВР Пр 

Сумма 
на 2018 
год, 
тыс. 
руб. 

За счет 
средств  

городского  
бюджета, 
тыс. руб.  

За счет 
целевых 

безвозмездн
ых 

поступлений, 
тыс. руб. 

Сумма 
на 2019 
год,тыс. 
руб. 

За счет 
средств  

городского  
бюджета, 
тыс. руб 

За счет 
целевых 
безвозмез
дных 

поступлен
ий, тыс. 
руб 

Сумма 
на 2020 
год, 
тыс. 
руб. 

За счет 
средств  

городского  
бюджета, 
тыс. руб 

За счет 
целевых 
безвозмез
дных 

поступлен
ий, тыс. 
руб 

ИТОГО       11261,5 10960,0 301,5 11369,8 11067,1 302,7 11473,8 11171,1 302,7 

Не программная 
часть  бюджета ПД00000000     11261,5 10960,0 301,5 11369,8 11067,1 302,7 11473,8 11171,1 302,7 

Национальная 

оборона     0203 301,5   301,5 302,7   302,7 302,7   302,7 

Осуществление 
первичного воинского 
учета на 
территориях, где 
отсутствуют военные 
комиссариаты, в 
рамках не 
программной части 
районного бюджета ПД00051180   0203 301,5   301,5 302,7   302,7 302,7   302,7 

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения 
выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, 
органами управления ПД00051180 100 0203 273,0   273,0 273,0   273,0 273,0   273,0 



государственными 
внебюджетными 
фондами 

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд ПД00051180 200 0203 28,5   28,5 29,7   29,7 29,7   29,7 

Общегосударственн
ые вопросы     0100 4450,0 4450,0   3095,0 3095,0   3075,1 3075,1   

Функционирование 
Правительства 
Российской 
Федерации, высших 
органов 
исполнительной 
власти субъектов 
Российской 
Федерации, местных 
администраций ПД00090020   0104 0,0 0,0               

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения 
выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными 
фондами ПД00090020 100 0104 0,0 0,0               

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд ПД00090020 200 0104 0,0 0,0               

Резервные фонды   ПД00090040     170,0 170,0   170,0 170,0   170,0 170,0   



Иные бюджетные 
ассигнования ПД00090040 800 0111 170,0 170,0   170,0 170,0   170,0 170,0   

Другие 
общегосударственны
е вопросы ПД00090180     150,0 150,0   150,0 150,0   150,0 150,0   

Муниципальные 
средства ПД00090180 200 0113 150,0 150,0   150,0 150,0   150,0 150,0   

Выполнение других 
обязательств 
государства ПД00090190     30,0 30,0   30,0 30,0   30,0 30,0   

Муниципальные 
средства ПД00090190 200 0113 30,0 30,0   30,0 30,0   30,0 30,0   

Выполнение других 
обязательств 
государства ПД00090200     4100,0 4100,0   2745,0 2745,0   2725,1 2725,1   

Иные закупки 
товаров,работ и услуг 
для обеспечения 
государственных(мун
иципальных) нужд ПД00090200 200 0113 4100,0 4100,0   2745,0 2745,0   2725,1 2725,1   

Национальная 

экономика     0400 3257,0 3257,0   3896,0 3896,0   3896,0 3896,0   

Дорожное хозяйство 
(дорожные фонды) ПД00090060   0409 2717,0 2717,0   3346,0 3346,0   3346,0 3346,0   

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд ПД00090060 200 0409 2717,0 2717,0   3346,0 3346,0   3346,0 3346,0   

Другие вопросы в 
области 
национальной 
экономики ПД00090070   0412 540,0 540,0   550,0 550,0   550,0 550,0   

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд ПД00090070 200 0412 540,0 540,0   550,0 550,0   550,0 550,0   



Иные бюджетные 
ассигнования ПД00090070 800 0412                   

Жилищно-

коммунальное 

хозяйство                         

Жилищное хозяйство ПД00090080   0501 213,0 213,0   236,1 236,1   250,0 250,0   

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд ПД00090080 200 0501 213,0 213,0   236,1 236,1   250,0 250,0   

Иные бюджетные 
ассигнования ПД00090080 800 0501 0,0 0,0   0,0 0,0   0,0 0,0   

Капитальные 
вложения в объекты 
государственной 
(муниципальной) 
собственности  БП00070070 400 0501                   

Коммунальное 
хозяйство ПД00090090   0502 520,0 520,0   520,0 520,0   600,0 600,0   

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд ПД00090090 200 0502 510,0 510,0   510,0 510,0   590,0 590,0   

Иные бюджетные 
ассигнования ПД00090090 800 0502 10,0 10,0   10,0 10,0   10,0 10,0   

Благоустройство     0503 2170,0 2170,0   2970,0 2970,0   3000,0 3000,0   

Содержание 
автомобильных дорог 
и инженерных 
сооружений (башни) 
в границах поселения ПД00090110   0503 1000,0 1000,0   1560,0 1560,0   1590,0 1590,0   

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) ПД00090110 200 0503 1000,0 1000,0   1560,0 1560,0   1590,0 1590,0   



нужд 

Организация и 
содержание мест 
захоронения  ПД00090130   0503 30,0 30,0   30,0 30,0   30,0 30,0   

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд ПД00090130 200 0503 30,0 30,0   30,0 30,0   30,0 30,0   

Прочие мероприятия 
по благоустройству ПД00090150   0503 510,0 510,0   550,0 550,0   550,0 550,0   

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд ПД00090150 200 0503 510,0 510,0   550,0 550,0   550,0 550,0   

Уличное освещение ПД00090100   0503 600,0 600,0   800,0 800,0   800,0 800,0   

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд ПД00090100 200 0503 600,0 600,0   800,0 800,0   800,0 800,0   

Озеленение ПД00090120   0503 30,0 30,0   30,0 30,0   30,0 30,0   

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд ПД00090120 200 0503 30,0 30,0   30,0 30,0   30,0 30,0   

Межбюджетные 

трансферты 

бюджетам 

субъектов 

Российской 

Федерации и 

муниципальных 

образований общего     1403 350,0 350,0   350,0 350,0   350,0 350,0   



характера 

Межбюджетные 
трансферты  ПД00090170 500 1403 350,0 350,0   350,0 350,0   350,0 350,0   

Глава администрации 
района Б.Н.Макашов 

 

  



 
                                                                                                                                           Приложение 10 

                                                                                        к решению Должанского поселкового 
                                                                                                  Совета народных депутатов  
                                                                                                    от                    2018 г  

 
 
 
 
       Перечень ведомств   городского поселения Долгое Орловской области      
                        на 2019 год  и на плановый период 2020-2021 годов                                                                                      
 
 
 

                   Код ведомства                            Наименование 

                      532 Администрация Должанского района 

Орловской области 

 
 
Глава администрации района                                                                     Б.Н.Макашов 
 
 
  
 
 

 

 


