
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ДОЛЖАНСКИЙ РАЙН 

ДУБРОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

  
РЕШЕНИЕ 

 28 декабря 2017 года № 41 
 
 
О бюджете Дубровского сельского поселения 
Должанского района Орловской области на 2018 год и  
плановый период 2019-2020 годов. 

 

Статья 1. Основные характеристики бюджета Дубровского сельского поселения Должанского 
района Орловской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов 

Утвердить основные характеристики бюджета Дубровского сельского поселения Должанского района 
Орловской области: 

1. Прогнозируемый общий объем доходов бюджета Дубровского сельского поселения Должанского 
района Орловской области на 2018 год - в сумме 2319,6 тыс. рублей, на 2019 год – в сумме 2308,1 тыс. 
рублей, и на 2020 год – в сумме 2330,1 тыс. рублей. 

2. Общий объем расходов бюджета Дубровского сельского поселения Должанского района 
Орловской области на 2018 год – в сумме  
2498,6 тыс. рублей, на 2019 год – в сумме 2490,1 тыс. рублей,  
и на 2020 год – в сумме 2515,1 тыс. рублей. 

3. Прогнозируемый дефицит бюджета поселения на 2018 год в сумме 179,0 тыс. рублей, на 2019 год 
– 182,0 тыс. рублей и на 2020 год – 185,0 тыс. рублей. 

4. Объем   муниципального долга Дубровского сельского поселения Должанского района Орловской 
области: 

1) предельный объем   муниципального долга Дубровского сельского поселения Должанского района 
Орловской области: на 2018 год – в сумме 179,0 тыс. рублей, на 2019 год – в сумме   182,0 тыс. рублей, и на 
2020 год – в сумме 185,0 тыс. рублей; 

2) верхний предел внутреннего муниципального долга Дубровского сельского поселения Должанского 
района Орловской области: на 1 января 2019 года – в сумме 179,0 тыс. рублей, на 1 января 2020 года – в 
сумме 182,0 тыс. рублей; на 1 января 2021 года – в сумме   185,0 тыс. рублей 

3) источники финансирования дефицита бюджета Дубровского сельского поселения Должанского 
района Орловской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов – согласно приложению 1 к 
настоящему решению. 

Статья 2. Нормативы распределения доходов в бюджет Дубровского сельского поселения 
Должанского района Орловской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов 

В соответствии с пунктом 2 статьи 184
1
 Бюджетного кодекса Российской Федерации утвердить: 

1) нормативы распределения доходов в бюджет Дубровского сельского поселения на 2018 год и на 
плановый период 2019 и 2020 годов – согласно приложению 2 к настоящему решению;  

2) нормативы распределения отдельных налоговых и неналоговых доходов в бюджет Дубровского 
сельского поселения Должанского района Орловской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 
годов, не установленные бюджетным законодательством Российской Федерации – согласно приложению 3 к 
настоящему решению. 

Статья 3. Главные администраторы доходов бюджета Дубровского сельского поселения 
Должанского района Орловской области и главные администраторы источников финансирования 
дефицита бюджета Дубровского сельского поселения Должанского района Орловской области 

1. Утвердить Перечень главных администраторов доходов бюджета Дубровского сельского 
поселения Должанского района Орловской области – органов местного самоуправления на 2018 год и на 
плановый период 2019 и 2020 годов – согласно приложению 4 к настоящему решению. 

2. Утвердить Перечень главных администраторов доходов бюджета Дубровского сельского 
поселения Должанского района Орловской области – органов государственной власти Российской Федерации 
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов – согласно приложению 5 к настоящему решению. 

3. Утвердить Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета 
Дубровского сельского поселения Должанского района Орловской области на 2018 год и на плановый период 
2019 и 2020 годов – согласно приложению 6 к настоящему решению. 

4. В случае изменения в 2018 году состава и (или) функций главных администраторов доходов  
бюджета Дубровского сельского поселения Должанского района Орловской области  или главных 
администраторов источников финансирования дефицита  бюджета Дубровского сельского поселения 
Должанского района Орловской области, а также изменения принципов назначения и присвоения структуры 
кодов классификации доходов бюджетов Российской Федерации и классификации источников 
финансирования дефицита бюджетов, Финансовый отдел администрации Дубровского сельского поселения 
Должанского района  Орловской области вправе вносить в ходе исполнения  бюджета  поселения 
соответствующие изменения в перечень главных администраторов доходов  бюджета поселения  и главных 
администраторов источников финансирования дефицита бюджета поселения, а также в состав закрепленных 



за ними кодов классификации доходов бюджетов Российской Федерации или классификации источников 
финансирования дефицита бюджетов с последующим внесением изменений в настоящее решение. 

Статья 4. Прогнозируемое поступление доходов в бюджет Дубровского сельского поселения 
Должанского района Орловской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов 

Утвердить прогнозируемое поступление доходов в бюджет Дубровского сельского поселения 
Должанского района Орловской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов согласно 
приложению 7 к настоящему решению. 

Статья 5. Бюджетные ассигнования бюджета Дубровского сельского поселения Должанского 
района Орловской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов 

1. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного статьей 1 настоящего решения, 
распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов  бюджета 
Дубровского сельского поселения Должанского района Орловской области на 2018 год и на плановый период 
2019 и 2020 годов – согласно приложению 8 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 сельского поселения и не программным направлениям деятельности), группам и подгруппам 
видов расходов классификации расходов  бюджета Дубровского сельского поселения Должанского района 
Орловской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов – согласно приложению 9 к 
настоящему решению. 

3. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного статьей 1 настоящего решения, 
ведомственную структуру расходов бюджета Дубровского сельского поселения Должанского района 
Орловской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов – согласно приложению 10 к 
настоящему решению. 

4. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного статьей 1 настоящего решения, 
распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Дубровского 
сельского поселения Должанского района Орловской области и не программным направлениям 
деятельности), группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов  бюджета 
Дубровского сельского поселения Должанского района Орловской области на 2018 и на плановый период 
2019 и 2020 годов год – согласно приложению 11 к настоящему решению. 

5. Утвердить перечень ведомств на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов – согласно 
приложению 12 к настоящему решению. 

Статья 6. Особенности использования бюджетных ассигнований на обеспечение 
деятельности органов местного самоуправления Дубровского сельского поселения и бюджетных 
учреждений Дубровского сельского поселения Должанского района Орловской области 

1. Администрация Дубровского сельского поселения Должанского района Орловской области не 
вправе принимать решения, приводящие к увеличению в 2018 году численности муниципальных служащих и 
работников казенных учреждений Дубровского сельского поселения Должанского района Орловской области. 

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

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

4. Не подлежат оплате обязательства, принятые органами местного самоуправления Дубровского 
сельского поселения Должанского района Орловской области, муниципальными казенными учреждениями 
сельского поселения, 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 Дубровского сельского поселения Должанского района Орловской 
области. 

5. Получатель средств бюджета Дубровского сельского поселения Должанского района 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 сельского 
поселения, о приобретении авиа - и железнодорожных билетов, билетов для проезда городским и 
пригородным транспортом, по договорам обязательного страхования гражданской ответственности 



владельцев транспортных средств, на оплату расходов, связанных со служебными командировками, 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 
Дубровского сельского поселения Должанского района Орловской области, – по остальным договорам 
(муниципальным контрактам). 

 
Статья 7. Особенности исполнения бюджета Дубровского сельского поселения Должанского 

района Орловской области в 2018 году и в плановом периоде 2019 и 2020 годов 

1. Установить в соответствии с Положением  «О бюджетном процессе в  Дубровском сельском 
поселении Должанского района Орловской области» следующие дополнительные основания для внесения в 
2018 году и в плановом периоде 2019 и 2020 годов изменений в показатели сводной бюджетной росписи  
бюджета Дубровского сельского поселения Должанского района  Орловской  области, связанные с 
особенностями исполнения  бюджета Дубровского сельского поселения Должанского района и (или) 
перераспределения бюджетных ассигнований между главными распорядителями средств  бюджета 
Дубровского сельского поселения  Должанского района Орловской области: 

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

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

3) 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 Дубровского сельского поселения 
Должанского района, в соответствии с фактическим поступлением средств, а также в случае изменения 
бюджетной классификации Российской Федерации; 

4) перераспределение бюджетных ассигнований в пределах, предусмотренных настоящим 
решением, на реализацию мероприятий по подразделу раздела «Национальная экономика», связанных с 
поддержкой сельского хозяйства; 

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

6) перераспределение бюджетных ассигнований между главными распорядителями бюджетных 
средств, разделами, подразделами, целевыми статьями, группами и подгруппами видов расходов 
классификации расходов бюджета Дубровского сельского поселения Должанского района Орловской области 
для обеспечения выплаты заработной платы и начислений на выплаты по оплате труда. 

2. Установить, что в 2018 году и в плановом периоде 2019 и 2020 годов в сводную бюджетную 
роспись бюджета сельского поселения 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 сельского поселения на 2018 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 сельского поселения на 2018, 2019, 
2020 годы, подлежащих финансированию в полном объеме, расходы на заработную плату работников 
бюджетной сферы с начислениями на нее. 

5. Все остатки средств бюджета сельского поселения 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 2018 года остатки межбюджетных 
трансфертов, предоставленных из бюджета Должанского района, бюджетам поселений Должанского района 
Орловской области в форме субвенций, субсидий, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, подлежат возврату в бюджет. 
 

Статья 8. О введении в действие Соглашений о передаче полномочий между администрацией 
района и администрацией сельского поселения  

Сохранить на 2018 год соглашения о передаче полномочий между администрацией района и 
администрацией сельского поселения 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 поселения услугами 
организации культуры, в сфере градостроительной деятельности. 

 
Статья 9. Об особенности действия отдельных законодательных актов Дубровского сельского 

поселения Должанского района Орловской области в связи с принятием настоящего решения 

Установить, что законодательные и иные нормативные правовые акты, влекущие дополнительные 
расходы за счет средств  бюджета поселения в 2018 - 2020 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 поселения и (или) при сокращении бюджетных ассигнований по 
отдельным статьям  бюджета поселения на 2018 - 2020 годы. 

 
Статья 10. Предоставление бюджетных кредитов бюджету Дубровского сельского поселения 

Должанского района Орловской области в 2018 году 

1. Установить, что в 2018 году бюджетные кредиты бюджету Дубровского сельского поселения 
Должанского района Орловской области предоставляются из бюджета Должанского района в пределах 
общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных по источникам финансирования дефицита 
бюджета Должанского района Орловской области на эти цели, в сумме до 400,0 тыс. рублей: 

1) для частичного покрытия дефицитов бюджета Дубровского сельского поселения Должанского 
района Орловской области на срок до трех лет; 

2) для покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджета Дубровского 
сельского поселения Должанского района Орловской области, на срок до одного года; 

3) для осуществления мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий, на 
срок до трех лет. 

2. Бюджетные кредиты предоставляются бюджету Дубровского сельского поселения Должанского 
района Орловской области на условиях возмездности, если иное не предусмотрено настоящим решением, и 
возвратности. Бюджетные кредиты предоставляются только при наличии обеспечения исполнения 
поселением обязательств по возврату кредита, уплате процентов и иных платежей, предусмотренных 
соответствующим договором, за исключением случаев, установленных бюджетным законодательством 
Российской Федерации. 

3. Установить плату за пользование указанными в части 1 настоящей статьи бюджетными кредитами: 
1) для частичного покрытия дефицитов бюджета Дубровского сельского поселения Должанского 

района Орловской области – в размере 0,1 процента годовых; 
2) для покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджета Дубровского 

сельского поселения Должанского района Орловской области, – в размере 0,1 процента годовых; 
3) для осуществления мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий, – 0 

процентов. 
4. Использование бюджетных кредитов бюджетом Дубровского сельского поселения Должанского 

района Орловской области осуществляется в соответствии с их целевым назначением, указанным в 
договоре. 

5. Возврат в бюджет Должанского района Орловской области бюджетных кредитов бюджетом 
сельского поселения Должанского района Орловской области осуществляется в сроки, установленные в 
договорах о предоставлении бюджетных кредитов. При невыполнении обязательств по возврату бюджетных 
кредитов, уплате процентов и иных платежей, предусмотренных заключенным с заемщиком договором, 
Финансовый отдел администрации Должанского района Орловской области принимает меры по 
принудительному взысканию с заемщика просроченной задолженности. 

6. Порядок предоставления, использования и возврата сельским поселением указанных в части 1 
настоящей статьи бюджетных кредитов устанавливается администрацией Должанского района Орловской 
области. 

Статья 11. Муниципальные внутренние заимствования Должанского района Орловской 
области 

1. Утвердить Программу муниципальных внутренних заимствований Дубровского сельского 
поселения Должанского района Орловской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов- 
согласно приложению   к настоящему решению 

 
Статья 12. Об особенности действия отдельных законодательных актов Дубровского сельского 

поселения Должанского района Орловской области в связи с принятием настоящего решения 



Установить, что законодательные и иные нормативные правовые акты, влекущие дополнительные 
расходы за счет средств  бюджета поселения в 2018 году, 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 поселения и (или) при сокращении бюджетных ассигнований по 
отдельным статьям  бюджета поселения на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов. 

Статья 13. Вступление в силу настоящего Решения 

Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2018 года. 
 
 

 

 

 

 

Врио главы Дубровского сельского поселения                            О.С.Бельская 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

                                                                                           Приложение 1  

                                                                                       к решению Дубровского  

                                    сельского Совета 

                                                                                       народных депутатов 

                                                                                       №   41   от 28 декабря 2017 года  

 

Источники финансирования дефицита бюджета Дубровского сельского поселения 

на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов 

                                                                                                                        (тыс. руб.) 

Код Источники финансирования 

дефицита бюджета района 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

00001030000000000000 Бюджетные кредиты от других 

бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в валюте 

Российской Федерации 

179,0 182,0 185,0 

00001030100000000700 Получение бюджетных кредитов от 

других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в валюте 

Российской Федерации 

179,0 182,0 185,0 

00001030100050000710 Получение кредитов от других 

бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации бюджетами 

муниципальных районов в валюте 

Российской Федерации 

179,0 182,0 185,0 

00001050000000000000 Изменение остатков средств на 

счетах по учету средств бюджетов 
   

00001050200000000500 Увеличение прочих остатков средств 

бюджетов 
   

00001050201000000510 Увеличение прочих остатков 

денежных средств бюджетов  
   

00001050201050000510 Увеличение прочих остатков 

денежных средств бюджетов 

муниципальных районов 

   



00001050200000000600 Уменьшение прочих остатков средств 

бюджетов   
   

00001050201000000610 Уменьшение прочих остатков 

денежных средств бюджетов 
   

00001050201050000610 Уменьшение прочих остатков 

денежных средств бюджетов 

муниципальных районов 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                              Приложение № 2 

                                                                                      к решению Дубровского сельского Совета  

                                                                                      народных депутатов № 41  28 декабря 2017 года                                                                                        

 

 

Нормативы распределения доходов в бюджет Дубровского сельского поселения Должанского района 

Орловской области на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов                          

                                                                                                                  в процентах 

Код бюджетной 

классификации 

Наименование Норматив распределения % 

отчисления 

Бюджет 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 

2 

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 других лиц 

занимающихся частной практикой в соответствии 

со статьей 227 Налогового кодекса Российской 

Федерации 

2 

00010102030010000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, 

полученных физическими лицами, в соответствии 

со статьей 228 Налогового кодекса   Российской 

Федерации 

2 

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 Налогового кодекса Российской 

Федерации 

2 

00010503010010000110 Единый сельскохозяйственный налог 30 



00010503020010000110 Единый сельскохозяйственный налог (за 

налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 

года) 

30 

00010601030100000110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый 

по ставкам, применяемым к объектам 

налогообложения, расположенным в границах 

поселений 

100 

00010606043100000110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, 

установленным в соответствии с подпунктом 1 

пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса 

Российской Федерации и    применяемым к 

объектам налогообложения, расположенным в 

границах поселений 

100 

00010606033100000110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, 

установленным в соответствии с   подпунктом 2 

пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса 

Российской Федерации и применяемым к 

объектам налогообложения, расположенным в 

границах поселений 

100 

00020215001100000151 Дотации бюджетам сельских поселений на 

выравнивание уровня бюджетной 

обеспеченности 

100 

00020235118100000151 Субвенция бюджетам поселений на 

осуществление полномочий по первичному 

воинскому учету на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты 

100 

00020229999100000151 Прочие субсидии бюджетам поселений 100 

00020215002100000151 Дотации бюджетам сельских поселений на 

поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов 

100 

00020249999100000151 Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам поселений 

100 

00010804020010000110 Государственная пошлина за совершение 

нотариальных действий должностными лицами 

органов местного самоуправления, 

уполномоченными в соответствии с 

законодательными актами Российской 

Федерации на совершение нотариальных 

действий 

100 

00010904053100000110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим 

до 1 января 2006 года), мобилизуемый на 

территориях поселений 

100 



00011301995100000130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов поселений 

100 

00011302995100000130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

поселений 

100 

00011402053100000410 Доходы от реализации иного имущества, 

находящегося в собственности поселений (за 

исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных), в части 

реализации основных средств по указанному 

имуществу 

100 

00011406013100000430 Доходы от продажи земельных участков, 

государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах 

поселений 

50 

00011406026100000430 Доходы от продажи земельных участков, 

находящихся в собственности поселений (за 

исключением земельных участков 

муниципальных бюджетных и автономных 

учреждении) 

100 

00011690050100000140 Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

зачисляемые в бюджеты поселений 

100 

00011701050100000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 

бюджеты поселений 

100 

00011705050100000180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 

поселений 

100 

00020805000100000180 Перечисления из бюджетов сельских 

поселений (в бюджеты сельских 

поселений) для осуществления возврата (зачета) 

излишне плаченных 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 

 

 

 

 

 



                                                           

Приложение № 3 

                                                                                                                                                                к решению 

Дубровского сельского Совета 

                                                                                                                                                       народных 

депутатов №  41 от 28 декабря 2017 года 

 

 

Нормативы распределения отдельных налоговых и неналоговых доходов в бюджет Дубровского сельского 

поселения Должанского района Орловской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов, не 

установленные бюджетным законодательством Российской Федерации                         

                                                                                                                  в процентах 

Код бюджетной 

классификации 

Наименование Норматив 

распределения /% 

отчисления 

Бюджет поселения 

00011302995100000130 Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов поселений 

100 

00011701050100000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 

бюджеты поселений 

100 

00011705050100000180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 

поселений 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                   

Приложение № 4                                                                                                               

к решению Дубровского                                                                                                        

сельского Совета народных депутатов 

                                                                                                                                                               №  41       от 28 декабря     2017 года 

 

 Перечень главных администраторов доходов бюджета Дубровского сельского поселения Должанского района 

Орловской области органов местного самоуправления на 2018 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 

Код бюджетной 

классификации 

 

Наименование 

  

Администрация Дубровского сельского поселения 

Должанского района Орловской области 

12310804020011000110 Государственная пошлина за совершение нотариальных 

действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в 

соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение 

нотариальных действий 

12311701050100000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений 

12311705050100000180 Прочие неналоговые доходы бюджета поселения 

12320215001100000151 

 

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание 

уровня бюджетной обеспеченности 

 

12320215002100000151 Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов 

12320805000100000180 Перечисление из бюджетов поселений (в бюджеты 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 

12320235118100000151 Субвенция бюджетам сельских поселений на осуществление полномочий по первичному 

воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

12320229999100000151 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 

 

12311105025100000120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на 

заключение договоров аренды на земли, находящиеся в собственности поселений (за 

исключением земельных участков муниципальных бюджетных автономных учреждений). 

 



 

1231140205310000410 

 

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности поселений (за 

исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части 

реализации основных средств по указанному имуществу 

 

12311406025100000430 

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских 

поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений). 

 

     12320249999100000151  

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 

 

 

12311105035100000120 

 

 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов 

управления поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

 

12311690050100000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещении 

ущерба, зачисляемые в бюджеты сельских поселений 

12311301995100000130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов 

сельских поселений 

12311302995100000130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений 

 



                                                                                                                                                              Приложение № 5 

                                                                                                                                                                             к решению Дубровского 

                                                                                                                                                        сельского Совета народных депутатов 

                                                                                                                                                                №  41   от 28 декабря 2017 года 

 

  Перечь главных администраторов доходов бюджета Дубровского сельского поселения Должанского района 

Орловской области органов государственной власти на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов 

 

Код бюджетной 

классификации 

 

Наименование 

Федеральная Налоговая Служба 

 

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, 227,1 и 228 Налогового кодекса Российской 

Федерации 

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 других лиц занимающихся частной практикой в соответствии со 

статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации 

18210102030010000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, в 

соответствии со статьей 228 Налогового кодекса   Российской Федерации 

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 227 Налогового кодекса Российской Федерации 

18210503010010000110 Единый сельскохозяйственный налог 

18210503020010000110 Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 

года) 

18210601030100000110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам 

налогообложения, расположенным в границах поселений 

18210606043100000110 

 

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 

пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации, и объектам 

налогообложения, расположенным в границах поселения 

18210606033100000110 

 

Земельный налог взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 

пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации, и применяемый к 

объектам налогообложение, расположенным в границах поселения 

18210904053100000110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый 

на территориях поселений 



Приложение №6 

                                                                                                 к решению Дубровского сельского Совета 

                                                                                              народных депутатов №  41   от  28 декабря 2017г 

 

Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета 

Дубровского сельского поселения на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов 

 

Код главы          Код                    Наименование 

   032 Администрация Должанского района Орловской области 

   032 01030000050000710 Получение кредитов от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 

бюджетами муниципальных районов в валюте 

Российской Федерации 

  032 01030000050000810 Погашение бюджетами муниципальных районов 

кредитов от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в валюте Российской 

Федерации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 7  



к решению Дубровского сельского 

Совета народных депутатов                                                                                                     

№41 от 28 декабря 2017 года 

 

 

Прогнозируемое поступление доходов в бюджет Дубровского сельского поселения на 2018 год и на 

плановый период 2019 и 2020 годов 

 

                                                                                                                                                (тыс. рублей)                                                                        

Код 

Наименование показателей 2018 год 2019 год 2020 год 

Налоговые и неналоговые доходы 2319,6 2308,1 2330,1 

00010100000000000000 Доходы 1795,0 1824,0 1853,0 

00010102000010000110 Налог на доходы физических лиц 67,0 68,0 69,0 

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 

67,0 68,0 69,0 

00010500000000000000 Налоги на совокупный доход 190,0 190,0 190,0 

00010503010010000110 Единый сельскохозяйственный налог 190,0 190,0 190,0 

00010601000000000000 Налог на имущество 8,0 8,0 8,0 

00010601030100000110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 
ставкам, применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах 
сельских поселений  

8,0 8,0 8,0 

00010606000000000000 Земельный налог 1526,0 1554,0 1582,0 

00010606033100000110 Земельный налог с организаций, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 
сельских поселений 

448,0 457,0 465,0 

00010606043100000110 Земельный налог с физических лиц, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 
сельских поселений 

1078,0 1097,0 1117,0 

00010800000000000000 Государственная пошлина, сборы 4,0 4,0 4,0 

00010804020011000110 Государственная пошлина за совершение 
нотариальных действий должностными лицами 
органов местного самоуправления, 
уполномоченными в соответствии с 
законодательными актами Российской Федерации 
на совершение нотариальных действий 

4,0 4,0 4,0 

00020000000000000000 Безвозмездные поступления 524,6 484,1 477,1 

00020200000000000000 Безвозмездные поступления от других 
бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации 

524,6 484,1 477,1 

00020210000000000151 Дотации бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации 

470,0 429,0 420,0 

00020215001100000151 Дотации бюджетам сельских поселений на 
выравнивание бюджетной обеспеченности 

400,0 359,0 350,0 

00020215002100000151 Дотации бюджетам сельских поселений на 
поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов 

70,0 70,0 70,0 

00020230000000000151 Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 

54,6 55,1 57,1 

00020235118100000151 Субвенции бюджетам сельских поселений на 
осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 

54,6 55,1 57,1 

Всего доходов 2319,6 2308,1 2330,1 

Дефицит -179,0 -182,0 -185,0 

 



Приложение № 8  

к решению Дубровского сельского 

Совета народных депутатов 

                                                               №  41   от 28 декабря 2017 года 

  

 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов 

бюджета Дубровского сельского поселения  на 2018 год и на плановый период  2019 и 2020 

годов 

                                                                                                                                   тыс.руб 

 

 

Наименование 

 

 

РЗ 

 

ПР 

 

Бюджет  

2018 г 

 

Бюджет 

2019 г 

 

Бюджет 

2020 г 

Всего расходов   2498,6 2490,1 2515,1 

Общегосударственные вопросы 01  1447,0 1447,0 1447,0 

Функционирование высшего 

должностного лица субъекта Российской 

Федерации и муниципального 

образования 

 

01 

 

02 

 

420,0 

 

420,0 

 

420,0 

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных 

администраций 

 

01 

 

04 

 

1023,0 

 

1026,0 

 

1026,0 

Обеспечение проведение выборов м 

референдумов 

01 07 3,0   

Резервный фонд 01 11 1,0 1,0 1,0 

Национальная оборона 02  54,6 55,1 57,1 

Другие вопросы в области национальной 

обороны 

02 03 54,6 55,1 57,1 

Национальная экономика 04  53,0 53,0 53,0 



Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 10,0 10,0 10,0 

Другие вопросы в области национальной 

экономики 

04 12 43,0 43,0 43,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 05  38,0 38,0 38,0 

Благоустройство 05 03 38,0 38,0 38,0 

Культура и кинемотография  08  906,0 897,0 920,0 

Культура 08 01 906,0 897,0 920,0 

 





Приложение № 9  

к решению Дубровского сельского 

Совета народных депутатов 

                                                                                                                                                                                          41   от 28 декабря 2017 года 

 

Распределение бюджетных ассигнований  по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным 

направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета Дубровского сельского поселения на 

2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов   

    

    

       тыс.руб.  

Наименование Рз ПР ЦСТ ВР Ист 

Сумма 

2018 г 2019 г 

 

2020 г 

ИТОГО           2498,6 2490,1 

 

2515,1 

Муниципальные средства         1 2444,0 2435,0 

 

2458,2 

Целевые безвозмездные поступления         2 54,6 55,1 

 

57,1 

Общегосударственные вопросы 0100         1447,0 1447,0 

 

1447,0 

Функционирование высшего должностного лица субъектов 

Российской Федерации и органов местного самоуправления 0100 0102       420,0 420,0 

 

 



420,0 

Непрограммная часть бюджета поселения 0100 0102 БЛ00000000     420,0 420,0 

 

420,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 0100 0102 БЛ00090010 100   420,0 420,0 

 

 

 

 

420,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов  0100 0102 БЛ00090010 120   420,0 420,0 

 

 

420,0 

Муниципальные средства 0100 0102 БЛ00090010 120 1 420,0 420,0 

 

420,0 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций 0100 0104       1023,0 1026,0 

 

 

1026,0 

Непрограммная часть бюджета поселения 0100 0104 БЛ00000000     1023,0 1026,0 

 

1026,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 0100 0104 БЛ00090020 100   840,0 840,0 

 

 

 



840,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов  0100 0104 БЛ00090020 120   840,0 840,0 

 

 

840,0 

Муниципальные средства         1 840,0 840,0 840,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 0100 0104 БЛ00090020 200   182,0 185,0 

 

185,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 0100 0104 БЛ00090020 240   182,0 185,0 

 

 

185,0 

Муниципальные средства 0100 0104 БЛ00090020 240 1 182,0 185,0 

 

185,0 

Иные бюджетные ассигнования 0100 0104 БЛ00090020 800   1,0 1,0 

 

1,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0100 0104 БЛ00090020 850   1,0 1,0 

 

1,0 

Муниципальные средства 0100 0104 БЛ00090020 850 1 1,0 1,0 

 

1,0 

Обеспечение проведение выборов и референдумов 0100 0107    3,0   

Непрограммная часть бюджета поселения 0100 0107 БЛ00000000   3,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
0100 0107 БЛ00090030 200  3,0   



(муниципальных) нужд 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 0100 0107 БЛ00090030 240  3,0  

 

Муниципальные средства 0100 0107 БЛ00090030 240 1 3,0   

Резервные фонды 0100 0111       1,0 1,0 

 

1,0 

Непрограммная часть бюджета поселения 0100 0111 БЛ00000000     1,0 1,0 

 

1,0 

Иные бюджетные ассигнования 0100 0111 БЛ00090040 800   1,0 1,0 

 

1,0 

Резервные средства 0100 0111 БЛ00090040 870   1,0 1,0 

 

1,0 

Муниципальные средства 0100 0111 БЛ00090040   1 1,0 1,0 

 

1,0 

Национальная оборона 0200         54,6 55,1 57,1 

Мобилизационная и войсковая подготовка 0200 0203       54,6 55,1 57,1 

Непрограммная часть бюджета поселения 0200 0203 БЛ00000000     54,6 55,1 57,1 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты, в рамках непрограммной части  

бюджета поселения 0200 0203 БЛ00051180     54,6 55,1 57,1 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 
0200 0203 БЛ00051180 100   54,6 55,1 57,1 



внебюджетными фондами 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов  0200 0203 БЛ00051180 120   54,6 55,1 57,1 

Целевые безвозмездные поступления 0200 0203 БЛ00051180 120 2 54,6 55,1 57,1 

Национальная экономика 0400         53,0 53,0 53,0 

Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 0400 0409       10,0 10,0 10,0 

Непрограммная часть бюджета поселения 0400 0409 БЛ00000000     10,0 10,0 10,0 

Дорожные фонды 0400 0409 БЛ00090060     10,0 10,0 10,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 0400 0409 БЛ00090060 200   10,0 10,0 10,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 0400 0409 БЛ00090060 240   10,0 10,0 10,0 

Муниципальные средства 0400 0409 БЛ00090060 240 1 10,0 10,0 10,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 0400 0412       43,0 43,0 43,0 

Непрограммная часть бюджета поселения 0400 0412 БЛ00000000     43,0 43,0 43,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 0400 0412 БЛ00090070     43,0 43,0 43,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 0400 0412 БЛ00090070 200   30,0 30,0 30,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 0400 0412 БЛ00090070 240   30,0 30,0 30,0 

Муниципальные средства 0400 0412 БЛ00090070 240 1 30,0 30,0 30,0 

Иные бюджетные ассигнования 0400 0412 БЛ00090070 800   13,0 13,0 13,0 



Уплата налогов, сборов и иных платежей 0400 0412 БЛ00090070 850   13,0 13,0 13,0 

Муниципальные средства 0400 0412 БЛ00090070 850 1 13,0 13,0 13,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500         38,0 38,0 38,0 

Благоустройство 0500 0503       38,0 38,0 38,0 

Непрограммная часть бюджета поселения 0500 0503 БЛ00000000     38,0 38,0 38,0 

Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений 

(башни) в границах поселений 0500 0503 БЛ00090080     23,0 23,0 23,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 0500 0503 БЛ00090080 200   23,0 23,0 23,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 0500 0503 БЛ00090080 240   23,0 23,0 23,0 

Муниципальные средства 0500 0503 БЛ00090080 240 1 23,0 23,0 23,0 

Организация и содержание мест захоронений 0500 0503 БЛ00090090     15,0 15,0 15,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 0500 0503 БЛ00090090 200   15,0 15,0 15,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 0500 0503 БЛ00090090 240   15,0 15,0 15,0 

Муниципальные средства 0500 0503 БЛ00090090 240 1 15,0 15,0 15,0 

Культура и кинематография  0800         906,0 897,0 920,0 

Культура   0800 0801       906,0 897,0 920,0 

Непрограммная часть бюджета поселения 0800 0801 БЛ00000000     809,0 895,0 918,0 

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некомерческим организациям 0800 0801 БЛ00090110 600   809,0 895,0 918,0 



Субсидии бюджетным учреждениям 0800 0801 БЛ00090110 610   809,0 895,0 918,0 

Муниципальные средства 0800 0801 БЛ00090110 610 1 809,0 895,0 918,0 

Муниципальная программа "Развитие культуры и искусства, 

архивного дела, сохранение и реконструкция военно-

мемориальных объектов Должанского района"  0800 0801 Д100000000     97,0 1,0 1,0 

Основное мероприятие "Проведение ремонта, реконструкции и 

благоустройства воинских захоронений, братских могил и памятных 

знаков, расположенных на территории района" 0800 0801 Д100200000     1,0 1,0 1,0 

Реализация основных мероприятий 0800 0801 Д100290140     1,0 1,0 1,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 0800 0801 Д100290140 240   1,0 1,0 1,0 

Муниципальные средства 0800 0801 Д100290140 240 1 1,0 1,0 1,0 

Основное мероприятие «Укрепление материально-технической базы 

учреждений культуры» 0800 0801 Д100600000     96,0 1,0 1,0 

Реализация основных мероприятий 0800 0801 Д100690140     96,0 1,0 1,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 0800 0801 Д100690140 240   96,0 1,0 1,0 

Муниципальные средства 0800 0801 Д100690140 240 1 96,0 1,0 1,0 

 



 

Приложение № 10  

к решению Дубровского сельского 

Совета народных депутатов 

                                                                                                                                                                                            № 41от 28 декабря 2017 года 

  

Ведомственная структура расходов бюджета Дубровского сельского поселения на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов   

       

       

        тыс.руб.  

Наименование 

 

 

Вед 

Рз ПР ЦСТ ВР Ист 

Сумма 

2018 г 2019 г 

 

2020 г 

ИТОГО 

 

          2498,6 2490,1 

 

2515,1 

Муниципальные средства 

 

        1 2444,0 2435,0 

 

2458,0 

Целевые безвозмездные поступления 

 

        2 54,6 55,1 

 

57,1 

АДМИНИСТРАЦИЯ ДУБРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 123      2498,6 2490,1  



2515,1 

Общегосударственные вопросы 

 

123 0100         1447,0 1447,0 

1447,0 

Функционирование высшего должностного лица  субъектов 

Российской Федерации и органов местного самоуправления 

123 

0100 0102       420,0 420,0 

 

 

420,0 

Непрограммная часть бюджета поселения 

123 

0100 0102 БЛ00000000     420,0 420,0 

 

420,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

123 

0100 0102 БЛ00090010 100   420,0 420,0 

 

 

 

 

420,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов  

123 

0100 0102 БЛ00090010 120   420,0 420,0 

 

 

420,0 

Муниципальные средства 

123 

0100 0102 БЛ00090010 120 1 420,0 420,0 

 

420,0 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций 

123 

0100 0104       1023,0 1026,0 

 

 

1026,0 



Непрограммная часть бюджета поселения 

123 

0100 0104 БЛ00000000     1023,0 1026,0 

 

1026,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

123 

0100 0104 БЛ00090020 100   840,0 840,0 

 

 

 

840,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов  

123 

0100 0104 БЛ00090020 120   840,0 840,0 

 

 

840,0 

Муниципальные средства 123         1 840,0 840,0 840,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд 

123 

0100 0104 БЛ00090020 200   182,0 185,0 

 

185,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

123 

0100 0104 БЛ00090020 240   182,0 185,0 

 

 

185,0 

Муниципальные средства 

123 

0100 0104 БЛ00090020 240 1 182,0 185,0 

 

185,0 

Иные бюджетные ассигнования 

123 

0100 0104 БЛ00090020 800   1,0 1,0 

 

1,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 

123 

0100 0104 БЛ00090020 850   1,0 1,0 

 

1,0 



Муниципальные средства 

123 

0100 0104 БЛ00090020 850 1 1,0 1,0 

 

1,0 

Обеспечение проведение выборов и референдумов 

 

123 0100 0107    3,0  

 

Непрограммная часть бюджета поселения 

 

123 0100 0107 БЛ00000000   3,0  

 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд 

 

123 0100 0107 БЛ00090030 200  3,0  

 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

 

123 0100 0107 БЛ00090030 240  3,0  

 

Муниципальные средства 

 

123 0100 0107 БЛ00090030 240  3,0  

 

Резервные фонды 

 

123 0100 0111       1,0 1,0 

 

1,0 

Непрограммная часть бюджета поселения 

123 

0100 0111 БЛ00000000     1,0 1,0 

 

1,0 

Иные бюджетные ассигнования 

123 

0100 0111 БЛ00090040 800   1,0 1,0 

 

1,0 

Резервные средства 

123 

0100 0111 БЛ00090040 870   1,0 1,0 

 

1,0 



Муниципальные средства 

123 

0100 0111 БЛ00090040   1 1,0 1,0 

 

1,0 

Национальная оборона 

 

123 0200         54,6 55,1 57,1 

Мобилизационная и войсковая подготовка 123 0200 0203       54,6 55,1 57,1 

Непрограммная часть бюджета поселения 123 0200 0203 БЛ00000000     54,6 55,1 57,1 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты, в рамках непрограммной части  

бюджета поселения 

123 

0200 0203 БЛ00051180     

54,6 55,1 57,1 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

123 

0200 0203 БЛ00051180 100   

54,6 55,1 57,1 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов  

123 
0200 0203 БЛ00051180 120   

54,6 55,1 57,1 

Целевые безвозмездные поступления 123 0200 0203 БЛ00051180 120 2 54,6 55,1 57,1 

Национальная экономика 

 

123 0400         53,0 53,0 53,0 

Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 123 0400 0409       10,0 10,0 10,0 

Непрограммная часть бюджета поселения 123 0400 0409 БЛ00000000     10,0 10,0 10,0 

Дорожные фонды 123 0400 0409 БЛ00090060     10,0 10,0 10,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд 

123 
0400 0409 БЛ00090060 200   10,0 10,0 10,0 



Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

123 
0400 0409 БЛ00090060 240   10,0 10,0 10,0 

Муниципальные средства 123 0400 0409 БЛ00090060 240 1 10,0 10,0 10,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 123 0400 0412       43,0 43,0 43,0 

Непрограммная часть бюджета поселения 123 0400 0412 БЛ00000000     43,0 43,0 43,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 123 0400 0412 БЛ00090070     43,0 43,0 43,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд 

123 
0400 0412 БЛ00090070 200   30,0 30,0 30,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

123 
0400 0412 БЛ00090070 240   30,0 30,0 30,0 

Муниципальные средства 123 0400 0412 БЛ00090070 240 1 30,0 30,0 30,0 

Иные бюджетные ассигнования 123 0400 0412 БЛ00090070 800   13,0 13,0 13,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 123 0400 0412 БЛ00090070 850   13,0 13,0 13,0 

Муниципальные средства 123 0400 0412 БЛ00090070 850 1 13,0 13,0 13,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 

 

123 0500         38,0 38,0 38,0 

Благоустройство 123 0500 0503       38,0 38,0 38,0 

Непрограммная часть бюджета поселения 123 0500 0503 БЛ00000000     38,0 38,0 38,0 

Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений (башни) 

в границах поселений 

123 
0500 0503 БЛ00090080     23,0 23,0 23,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд 

123 
0500 0503 БЛ00090080 200   23,0 23,0 23,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

123 0500 0503 БЛ00090080 240   23,0 23,0 23,0 



государственных (муниципальных) нужд 

Муниципальные средства 123 0500 0503 БЛ00090080 240 1 23,0 23,0 23,0 

Организация и содержание мест захоронений 123 0500 0503 БЛ00090090     15,0 15,0 15,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд 

123 
0500 0503 БЛ00090090 200   15,0 15,0 15,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

123 
0500 0503 БЛ00090090 240   15,0 15,0 15,0 

Муниципальные средства 123 0500 0503 БЛ00090090 240 1 15,0 15,0 15,0 

Культура и кинематография  

 

123 0800         906,0 897,0 920,0 

Культура   123 0800 0801       906,0 897,0 920,0 

Непрограммная часть бюджета поселения 123 0800 0801 БЛ00000000     809,0 895,0 918,0 

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некомерческим организациям 

123 
0800 0801 БЛ00090110 600   809,0 895,0 918,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 123 0800 0801 БЛ00090110 610   809,0 895,0 918,0 

Муниципальные средства 123 0800 0801 БЛ00090110 610 1 809,0 895,0 918,0 

Муниципальная программа "Развитие культуры и искусства, 

архивного дела, сохранение и реконструкция военно-

мемориальных объектов Должанского района"  

123 

0800 0801 Д100000000     97,0 1,0 1,0 

Основное мероприятие "Проведение ремонта, реконструкции и 

благоустройства воинских захоронений, братских могил и памятных 

знаков, расположенных на территории района" 

123 

0800 0801 Д100200000     1,0 1,0 1,0 

Реализация основных мероприятий 123 0800 0801 Д100290140     1,0 1,0 1,0 



Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд 

123 
0800 0801 Д100290140 240   1,0 1,0 1,0 

Муниципальные средства 123 0800 0801 Д100290140 240 1 1,0 1,0 1,0 

Основное мероприятие «Укрепление материально-технической базы 

учреждений культуры» 

123 
0800 0801 Д100600000     96,0 1,0 1,0 

Реализация основных мероприятий 123 0800 0801 Д100690140     96,0 1,0 1,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд 

123 
0800 0801 Д100690140 240   96,0 1,0 1,0 

Муниципальные средства 123 0800 0801 Д100690140 240 1 96,0 1,0 1,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 11 

к решению Дубровского сельского 

Совета народных депутатов 

№  41   от 28 декабря 2017 года 

 

 

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Должанского района и непрограммным направлениям деятельности), группам видов 

расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджета Дубровского сельского поселения на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов 

                                                                                                                                                                                                                          тыс.руб. 

Наименование ЦСТ ВР Пр 

2018 год 2019 год 2020 год 

Всего, тыс. 

рублей 

За счет 

средств 

бюджета, 

тыс. рублей 

За счет 

целевых 

безвозме

здных 

поступлен

ий тыс. 

рублей 

Всего, 

тыс. 

рублей 

За счет 

средств 

бюджета, 

тыс. рублей 

За счет 

целевых 

безвозм

ездных 

поступл

ений 

тыс. 

рублей 

Всего, 

тыс. 

рубле

й 

За счет 

средств 

бюджета

, тыс. 

рублей 

За счет 

целевых 

безвозме

здных 

поступле

ний тыс. 

рублей 

ИТОГО       2498,6 2444,0 54,6 2490,1 2435,0 55,1 2515,1 2458,0 57,1 

Непрограммная часть 

бюджета БЛ00000000     2401,6 2347,0 54,6 2488,1 2433,0 55,1 2513,1 2456,0 57,1 

Глава муниципального 

образования БЛ00090010     420,0 420,0   420,0 420,0   420,0 420,0   



Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения 

выполнения функций 

государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами БЛ00090010 100   420,0 420,0   420,0 420,0   420,0 420,0   

Функционирование высшего 

должностного лица субъекта 

Российской Федерации и 

муниципального образования" БЛ00090010 100 0102 420,0 420,0   420,0 420,0   420,0 420,0   

Центральный аппарат БЛ00090020     1023,0 1023,0   1026,0 1026,0   1026,0 1026,0   

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения 

выполнения функций 

государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами БЛ00090020 100   840,0 840,0   840,0 840,0   840,0 840,0   

Функционирование 

Правительства Российской 

Федерации, высших органов 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации, местных 

администраций БЛ00090020 100 0104 840,0 840,0   840,0 840,0   840,0 840,0   

Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных 

(муниципальных) нужд БЛ00090020 200   182,0 182,0   185,0 185,0   185,0 185,0   



Функционирование 

Правительства Российской 

Федерации, высших органов 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации, местных 

администраций БЛ00090020 200 0104 182,0 182,0   185,0 185,0   185,0 185,0   

Иные бюджетные ассигнования БЛ00090020 800   1,0 1,0   1,0 1,0   1,0 1,0   

Функционирование 

Правительства Российской 

Федерации, высших органов 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации, местных 

администраций БЛ00090020 800 0104 1,0 1,0   1,0 1,0   1,0 1,0   

Обеспечение проведение 

выборов и референдумов БЛ00090030   3,0 3,0        

Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных 

(муниципальных) нужд БЛ00090030 200  3,0 3,0        

Обеспечение проведение 

выборов и референдумов БЛ00090030 200 0107 3,0 3,0        

Резервные фонды местных 

администраций БЛ00090040     1,0 1,0   1,0 1,0   1,0 1,0   

Иные бюджетные ассигнования БЛ00090040 800   1,0 1,0   1,0 1,0   1,0 1,0   

Резервные фонды  БЛ00090040 800 0111 1,0 1,0   1,0 1,0   1,0 1,0   

Осуществление первичного 

воинского учета на 

территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты, в 

рамках непрограммной части 
БЛ00051180     54,6   54,6 55,1   55,1 57,1   57,1 



бюджета поселения 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения 

выполнения функций 

государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами БЛ00051180 100   54,6   54,6 55,1   55,1 57,1   57,1 

Мобилизационная и 

вневойсковая подготовка БЛ00051180 100 0203 54,6   54,6 55,1   55,1 57,1   57,1 

Дорожное хозяйство БЛ00090060     10,0 10,0   10,0 10,0   10,0 10,0   

Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных 

(муниципальных) нужд БЛ00090060 200   10,0 10,0   10,0 10,0   10,0 10,0   

Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды) БЛ00090060 200 0409 10,0 10,0   10,0 10,0   10,0 10,0   

Мероприятия по 

землеустройству и 

землепользованию БЛ00090070     43,0 43,0   43,0 43,0   43,0 43,0   

Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных 

(муниципальных) нужд БЛ00090070 200   30,0 30,0   30,0 30,0   30,0 30,0   

Другие вопросы в области 

национальной экономики БЛ00090070 200 0412 30,0 30,0   30,0 30,0   30,0 30,0   

Иные бюджетные ассигнования БЛ00090070 800   13,0 13,0   13,0 13,0   13,0 13,0   



Другие вопросы в области 

национальной экономики БЛ00090070 800 0412 13,0 13,0   13,0 13,0   13,0 13,0   

Содержание автомобильных 

дорог и инженерных 

сооружений на них в границах 

городских округов и 

поселений в рамках 

благоустройства БЛ00090080     23,0 23,0   23,0 23,0   23,0 23,0   

Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных 

(муниципальных) нужд БЛ00090080 200   23,0 23,0   23,0 23,0   23,0 23,0   

Благоустройство БЛ00090080 200 0503 23,0 23,0   23,0 23,0   23,0 23,0   

Организация и содержание 

мест захоронений БЛ00090090     15,0 15,0   15,0 15,0   15,0 15,0   

Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных 

(муниципальных) нужд БЛ00090090 200   15,0 15,0   15,0 15,0   15,0 15,0   

Благоустройство БЛ00090090 200 0503 15,0 15,0   15,0 15,0   15,0 15,0   

Обеспечение деятельности 

подведомственных 

учреждений БЛ00090011     809,0 809,0   895,0 895,0   918,0 918,0   

Предоставление субсидий  

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некомерческим организациям БЛ00090011 600   809,0 809,0   895,0 895,0   918,0 918,0   

Культура   БЛ00090011 600 0801 809,0 809,0   895,0 895,0   918,0 918,0   

Муниципальная программа 

"Развитие культуры и 

искусства, архивного дела, 

сохранение и реконструкция 
Д100000000     97,0 97,0   2,0 2,0   2,0 2,0   



военно-мемориальных 

объектов Должанского 

района"  

Основное мероприятие 

"Проведение ремонта, 

реконструкции и 

благоустройства воинских 

захоронений, братских могил и 

памятных знаков, 

расположенных на территории 

района" Д100200000     1,0 1,0   1,0 1,0   1,0 1,0   

Реализация основных 

мероприятий Д100290140     1,0 1,0   1,0 1,0   1,0 1,0   

Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных 

(муниципальных) нужд Д100290140 200 0801 1,0 1,0   1,0 1,0   1,0 1,0   

Основное мероприятие 

"Укрепление материально-

технической базы учреждений 

культуры" Д100600000     96,0 96,0   1,0 1,0   1,0 1,0   

Реализация основных 

мероприятий Д100690140   \ 96,0 96,0   1,0 1,0   1,0 1,0   

Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных 

(муниципальных) нужд Д100690140 200 0801 96,0 96,0   1,0 1,0   1,0 1,0   

 

                                                                                                                  

 

 



                                                                                   Приложение 12 

                                                                            к решению Дубровского сельского Совета 

                                                                            народных депутатов №  41   от  28 декабря 2017года 

Перечень ведомств на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов. 

 

 

 

Код                            Наименование 
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 Администрация Дубровского сельского поселения 

Должанского района Орловской области                   

 



                                                                                                                  Приложение 13 

                                                                                         к решению Дубровского  

                                                                                         сельского Совета              

                                                                                         народных депутатов  № 41 

                                                                                         от 28 декабря       2017 года        

 

Программа муниципальных внутренних заимствований Дубровского сельского поселения на 

2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов 

                                                                                                                                 (тыс. руб.) 

Показатели 2018 год 2019 год 2020 год 

Внутренние заимствования (привлечение/погашение) 179,0 182,0 185,0 

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской 

Федерации 

   

Привлечение средств    

Погашение основной суммы задолженности    

Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов 

бюджетной системы 

179,0 182,0 185,0 

Привлечение средств 179,0 182,0 185,0 

Погашение основной суммы задолженности    

  

     

 

 


