
Российская Федерация 
Орловская область 
Должанский район 

Успенский сельский Совет народных  депутатов  
дер.Выгон, Должанский район, Орловская область      Тел. 2-36-47 

 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
  

25 декабря 2015 года   № 120 
 
«О бюджете Успенского сельского 
поселения Должанского района 
Орловской области на 2016 год»                               

 
                                                                                                   
 
                   Статья 1. Основные характеристики бюджета 

Успенскогосельского поселения Должанского района Орловской области на 
2016 год. 

1. Утвердить основные характеристики бюджета Успенского сельского 
поселения на 2016 год. 

1) общий объём доходов бюджета сельского поселения в сумме 1692,3 тыс. 
рублей; 

2) общий объём расходов бюджета сельского поселения в сумме 1826,5 
тыс. рублей; 

3) нормативную величину резервного фонда в сумме 5,0 тыс. рублей; 
4) прогнозируемый дефицит бюджета сельского поселения в сумме 134,2 

тыс.руб; 
5) утвердить источники финансирования дефицита бюджета сельского 

поселения на 2016 год согласно приложению №1 к данному решению; 
6) предельный объем муниципального долга сельского поселения  на 2016 

год в сумме 1341,8 тыс.рублей, верхний предел муниципального долга  сельского 
поселения  на 01 января 2017 года в сумме 1341,8 тыс.рублей согласно 
приложению №12 к настоящему решению. 
 
                               Статья 2 .Нормативы распределения доходов между 
бюджетом района и бюджетами сельских поселений на 2016 год. 
 
            В соответствии с пунктом 2 статьи 184.1 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации утвердить нормативы распределения доходов между бюджетом 
района и бюджетами сельских поселений на 2016 год согласно приложению №2 к 
настоящему решению. 

 
             
                    Статья 3. Главные администраторы доходов бюджета 

Успенского сельского поселения Должанского района Орловской области 
 
1.   Утвердить  перечень администраторов доходов бюджета сельского 

поселения              согласно приложения  №3 к настоящему решению. 



2.      Утвердить перечень главных администраторов источников 
финансирования дефицита бюджета сельского поселения согласно приложению 
№4 к  настоящему решению. 

3.    В случае изменения в 2016 году состава и (или)  функций главных 
администраторов доходов бюджета сельского поселения или главных 
администраторов источников финансирования дефицита бюджета сельского 
поселения, а также изменения принципов назначения и присвоения структуры 
кодов классификации доходов бюджетов Российской Федерации и классификации 
источников финансирования дефицита бюджетов, финансовый орган  вправе 
вносить в ходе исполнения бюджета поселения соответствующие изменения в 
перечень главных администраторов доходов бюджета сельского поселения и 
главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета 
сельского 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. Поступление доходов в бюджет Успенского сельского 

поселения Должанского района Орловской области  на 2016 год.  
 
1. Утвердить в бюджете сельского поселения поступление доходов в  

2016 году согласно приложению №5 к настоящему решению. 
 
 
           Статья 5. Бюджетные ассигнования бюджета сельского 

поселения на 2016 год. 
  
 1. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного ст.1 

настоящего решения, распределение бюджетных ассигнований по разделам и 
подразделам классификации расходов бюджета сельского поселения на 2016 год 
согласно приложению №6 к настоящему решению. 

             
2. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного 
статьей 1 настоящего решения, распределение ассигнований по 
разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов 
классификации расходов бюджета сельского поселения  на 2016 год 
согласно приложению №7 к настоящему решению. 

3. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного 
статьей 1 настоящего решения, ведомственную структуру расходов 
бюджета поселения на 2016 год согласно приложению №8 к 
настоящему решению. 

4. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного 
статьей 1 настоящего решения, распределение бюджетных 
ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам 
Должанского района и не программным направлениям деятельности) 
на 2016 год согласно приложению №9 к настоящему решению. 

5. Утвердить перечень целевых статей на 2016 год согласно приложению 
№10 к данному решению. 

6. Утвердить перечень ведомств на 2016 год согласно приложению №11 к 
данному решению 

 
 



Статья 6.Особенности использования бюджетных ассигнований по 
обеспечению деятельности бюджетных учреждений. 

 
1. Администрация Успенского сельского поселения не вправе принимать 

решения, приводящие к увеличению в 2016 году численности муниципальных 
служащих и работников казенных учреждений сельского поселения. 

2. Заключение и оплата органами исполнительной власти договоров, 
исполнение которых осуществляется за счет средств сельского бюджета, 
производятся в пределах утвержденных им лимитов бюджетных ассигнований в 
соответствии с кодами классификации расходов сельского бюджета и с учетом 
принятых и неисполненных обязательств. 

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

1) в размере 100 процентов от суммы договора ( контракта) – по 
договорам ( контрактам) поставки оборудования в соответствии с 
условиями, определенными нормативно правовыми актами 
администрации Успенского сельского поселения и муниципальными 
контрактами о предоставлении услуг связи, о подписке на печатные 
издания и об их приобретении, об обучении на курсах повышении 
квалификации, о приобретении авиа- и железнодорожных билетов, 
билетов для проезда на железнодорожном и автомобильном 
транспорте. 
 

2) в размере 30 процентов суммы договора (контракта). Если иное не 
предусмотрено законодательством Российской Федерации, 
нормативно правовыми актами администрации Успенского 
сельского поселения -  - по остальным договорам ( контрактам) 

 
                  Статья 7. Особенности использования в 2016 году средств,  

полученных бюджетными учреждениями.  
                 
                 1. Средства, полученные бюджетными учреждениями от 

приносящей доход    деятельности, учитываются на лицевых счетах, открытых в 
УФК по Орловской области Отделение по Должанскому району, и расходуются в 
соответствии с разрешениями, оформленными главными распорядителями 
средств бюджета поселения в установленном администрацией сельского 
поселения порядке, и сметам доходов и расходов по приносящей доход 
деятельности, утвержденными в порядке, определяемом главными 
распорядителями средств бюджета поселения, в пределах остатков средств на их 
лицевых счетах, если иное не предусмотрено настоящим решением. 

                2.   Заключение и оплата бюджетными учреждениями договоров 
(соглашений, контрактов),исполнение которых осуществляется за счет средств 
полученных от разрешенных видов деятельности, приносящих доход, 
производятся в пределах утвержденных смет доходов и расходов по приносящей 
доход деятельности.  

                3. Главные администраторы средств, полученных от разрешенных 
видов деятельности, приносящих доход, принимают решение об уточнении 
платежей, отнесенных на невыясненные поступления , и  представляют 
уведомления в УФК по Орловской области.      

 
 



                     
 
                    Статья 8. Особенности исполнения бюджета сельского 

поселения в 2016 году. 
 
1. Установить, что расходы бюджета сельского поселения на 2016 год 

финансируются по мере фактического поступления  доходов в бюджет 
пропорционально выделенным средствам и с учетом дефицита, за исключением 
защищённых статей расходов бюджета. 

2. Утвердить в качестве защищенных статьей расходов бюджета на 
2016 год, подлежащих финансированию в полном объёме, расходы на 
заработанную плату работников  бюджетной сферы с начислениями на неё. 

 
3. Все остатки средств бюджета за счет собственных доходов на начало 

текущего финансового года могут направляться в текущем финансовом году на 
покрытие временных кассовых разрывов. 

 
               Статья 9. Об особенности действия отдельных 

законодательных актов Успенского сельского поселения Должанского 
района Орловской области  в связи с принятием настоящего решения. 

   
1. Установить, что нормативные и иные правовые акты, влекущие 

дополнительные расходы за счёт средств  бюджета поселения на 2016 год, а 
также сокращающие его доходную базу, реализуются и применяются только 
сначала очередного финансового года при условии включения соответствующих 
бюджетных ассигнований в решение о бюджете, либо в текущем финансовом году 
только после внесения соответствующих изменений в настоящее решение при 
наличии соответствующих источников дополнительных поступлений в  бюджет 
поселения и(или) при сокращении расходов по отдельным статьям бюджета 
поселения на 2016 год. 

 
 
       Статья 9.  Вступление в силу настоящего  решения 

 
  Настоящее решение  вступает в силу с 1 января 2016 года. 

 
 

 
 
Глава Успенского сельского поселения                                     В.И.Корнеев 

 



 Приложение №1 

 К решению Успенского сельского Совета 

 народных депутатов  

от 25 декабря 2015г №120  

 

 

 

 

 

  Источники финансирования дефицита бюджета Успенского сельского поселения на 

2016 год 

 

 

 

 

                                                                              Тыс.руб. 

 

Код  Источники финансирования дефицита 

бюджета сельского поселения      

          Сумма 

01030000000000000 Бюджетные кредиты от других 

бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в валюте 

Российской Федерации 

 

134,2 

01030000000000700 Получение бюджетных кредитов от 

других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в алюте 

Российской Федерации 

 

134,2 

01030000050000710 Получение кредитов от других бюджетов 

бюджетной системы Российской 

Федерации бюджетами муниципальных 

районов в валюте Российской Федерации 

 

 

134,2 

 



Приложение № 2 

к решению Успенского сельского 

Совета народных депутатов 

от 25 декабря 2015г № 120 

 

.  Нормативы распределения доходов между районным бюджетом и бюджетами 

поселений на 2016 год . 

Код бюджетной 

классификации 

Наименование 

Всего Бюджеты 

поселени

й 

18210102010010000110 Налог на доходы физичес- ких лиц с доходов, 

источником которых является налоговый 

агент, за исключением доходов,в отношении 

которых исчисление и уплата налога 

осуществляется в соответствии со 

ст.227,227,1 и 228 НК РФ 

50 2 

18210102020010000110 Налог на доходы физических лиц полученных 

от осуществления деятельностифизическими 

лицами,зарегистрированными в качестве 

индивидуальных предпринимателей, 

нотариусов занимающихся частной 

практикой адвокатов,учредивших 

адвокатские кабинетыи других лиц 

занимающихся частной практикой в 

соответствии со ст.227 НК РФ 

50 2 

18210102030010000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, 

полученных физическими лицами в 

соответствии со ст.228 НК РФ 

50 2 

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 ст.227 

НК РФ 

50 2 

18210503010010000110 Единый сельскохозяйствен ный налог  100 30 

18210503020010000110 Единый сельскохозяйственный налог (за  

налоговые периоды,истекшие до 01 января 

2011 

100 30 

18210601030100000110 Налог на имущество физи- ческих лиц, 

взимаемый по ставкам, применяемым к 

объектам налогооблажения, расположенным в 

границах поселения. 

100 100 

18210606013100000110 Земельный налог, взима- емый по ставкам, 

установ- ленным в соответствии с 

подпунктом 1 пункта 1  статьи 394 

Налогового ко- декса РФ и применяемым к 

объектам налогообложения, расположенным 

в границах поселений. 

100 100 

18210606023100000110 Земельный налог , взимаемый по ставкам, 100 100 



установленным в соответствии с подпунктом 

2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса 

Российской Федерации и применяемым к 

объектам налогообложения, расположенным 

в границах поселений. 

02810804020010000110 Государственная пошлина за совершение 

нотариальных действий должностными 

лицами органов местного 

самоуправления,уполномоченными в 

соответствии с законодательными актами РФ 

на совершение нотариальных действий 

100 100 

18210904053100000110 Земельный налог (по обязательствам 

возникшим до 1 января 2006г) мобилизуемый 

на территориях поселений 

100 100 

02811105025100000120 Доходы ,получаемые в виде арендной платы,а 

также средства от продажи права на 

заключение договоров аренды 

земли,находящиеся в собственности 

поселений(за исключением земельных 

участков муниципальных бюджетных и 

автономныхучреждений 

100 100 

02811105035100000120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 

находящегося в оперативном управлении 

органов управления поселений и созданных 

ими учреждений (за исключением имущества 

муниципальных автономных учреждений) 

100 100 

02811301995100000130 Прочие доходы от оказания платных 

услуг(работ)получателями средств бюджетов 

поселений 

100 100 

02811302995100000130 Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов поселений 

100 100 

02811402053100000410 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 

100 100 

03211406013100000430 Доходы от продажи земельных 

участков,государственная собственность на 

которые не разграничена и которые 

расположены в границах поселений 

50 50 

02811406025100000430 Доходы от продажи земельных 

участков,находящихся в собственности 

поселений(за исключением земельных 

участков муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений) 

100 100 

02811690050100000140 Прочие поступления от денежных 

взысканий(штрафов)и иных сумм в 

возмещение ущерба,зачисляемые в бюджеты 

поселений 

100 100 



02811701050100000180 Невыясненные поступления зачисляемые в 

бюджеты поселений 

100 100 

02811705050100000180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 

поселений 

100 100 

02820201001100000151 Дотация бюджетов поселений на 

выравнивание  бюджетной обеспеченности 

100 100 

02820201003100000151 Дотации бюджетам поселений на поддержку 

мер по обеспечению сбалансированности 

бюджетов  

100 100 

02820203015100000151 Субвенция бюджетам поселений на 

осуществление полномочий по первичному 

воинскому учету на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты 

100 100 

02820204999100000151 Прочие межбюджетные трансферты 

передаваемые бюджетам поселений 

100 100 

02820805000100000180 Перечисление из бюджетов поселений (в 

бюджеты поселений) средств, необходимых 

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,зачисленных на излишне 

взысканные суммы. 

100 100 

02820204056100000151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам сельских поселений на финансовое 

обеспечение дорожной деятельности в 

отношении автомобильных дорог общего 

пользования местного значения. 

100 100 

02820202999100000151 Прочие субсидии бюджетам поселений 100 100 

02820705030100000180 Прочие безвозмездные поступления в 

бюджеты сельских поселений 

100 100 

 

 



 

                                                                                                        Приложение № 3 

                                                                                                        к  решениюУспенского 

                                                                                                        сельского Совета народных депутатов 

                                                                                                        от 25 декабря 2015г № 120 

  Перечь главных администраторов доходов Успенского сельского поселения на  

                                                              2016 год. 

 

  

  Код бюджетной классификации Наименование администратора доходов бюджета с/поселения 

Админист 

ратора 

доходов 

Доходов бюджета 

сельского 

поселения 

 

1.Органы местного самоуправления 

Администрация Успенского сельского поселения 

Должанского района Орловской области 

028 10804020011000110 Государственная пошлина за совершение нотариальных 

действий должностными лицами органов местного 

самоуправления, уполномоченными в соответствии с 

законодательными актами Российской Федерации на 

совершение нотариальных действий 

028 11701050100000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 

сельских поселений 

028 11705050100000180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений 

028 

 

20201001100000151 

 

Дотации бюджета поселения на выравнивание 

уровня бюджетной обеспеченности 

 

028 20201003100000151 Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности бюджетов 

028 20805000100000180 Перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюджеты 

сельских 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 

028 20203015100000151 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление 

первичного воинского учета на территории, где отсутствуют 

военные комиссариаты 

028 20202999100000151 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 

 
028 

 
11105025100000120 

Доходы,получаемые в виде арендной платы, а также средства 

от продажи права на заключение договоров аренды 

земли,находящиеся в собственности сельских поселений (за 

исключением земельных участков муниципальных 

бюджетных автономных учреждений). 

 

 
028 

 
1140205310000410 

 

Доходы от реализации иного имущества,находящегося в 

собственности сельских поселений (за исключением 

имущества муниципальных автономных учреждений,а также 

имущества муниципальных унитарных предприятий,в том 

числе казенных), в части реализации основных средств по 

указанному имуществу 



 
028 

 
11406025100000430 

Доходы от продажи земельных участков,находящихся в 

собственности сельских поселений (за исключением 

земельных участков муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений ). 

 

028  20204999100000151  
Прочие межбюджетные трансферты,передаваемые бюджетам 

сельских поселений 

 

 
028 

 

 
11105035100000120 

 

 
Доходы от сдачи в аренду имущества,находящегося в 

оперативном управлении органов управления сельских 

поселений и созданных ими учреждений ( за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений) 

 

028 11690050100000140 Прочие поступления от денежных взысканий ( штрафов) 

и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 

бюджеты сельских поселений 

028 11301995100000130 Прочие доходы от оказания платных услуг ( работ ) 

получателями средств бюджетов сельских поселений 

028 11302995100000130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

сельских поселений 

028 20204056100000151 Межбюджетные трансферты,передаваемые бюджетам 

сельских поселений на финансовое обеспечение 

дорожной деятельности в отношении автомобильных 

дорог общего пользования местного значения. 

028 20705030100000180  Прочие безвозмедные поступления в бюджеты 

сельских поселений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                             

Приложение №4 

 К решению Успенского сельского Совета 

 народных депутатов  

от 25 декабря 2015г № 120  

 

 

 

 

    Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита 

бюджета Успенского сельского поселения на 2016 год. 

 

 

 

 

 

 

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 №5 

                                                                                                       к решению Успенского 

                                                                                                       сельского Совета народных депутатов 

                                                                                                       от 25 декабря 2015г № 120  

                                                                                                        

 

 

                     Доходы  Успенского сельского поселения на 2016 год 

 
Код Наименование  показателей 2016 г 

00010000000000000000 Доходы 1692,3 

 Налоговые доходы  

00010102010010000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, 

полученных физическими лицами в соответствии со 

ст.228 Налогового Кодекса Российской Федерации 

25,0 

00010503010010000110 Единый сельскохозяйственный налог 7,0 

00010601030100000110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 

ставкам, применяемым к объектам 

налогообложения, расположенным в границах 

сельских поселений 

6,0 

00010606043100000110 Земельный налог с физических лиц, обладающих 

земельным участком, расположенным в границах 

сельских поселений 

470,0 

00010606033100000110 Земельный налог с организаций, обладающих 

земельным участком, расположенным в границах 

сельских поселений 

833,8 

 Итого налоговые и неналоговые доходы 1341,8 

00020203015100000151 Субвенции бюджетам сельских поселений на 

осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты 

47,8 

00020201001100000151 Дотации  бюджетам сельских поселений на 

выравнивание бюджетной обеспеченности 

272,7 

  00020201003100000151 Дотация на сбалансированность 30,0 

00020204056100000151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам сельских поселений на финансовое 

обеспечение дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог общего пользования местного 

значения 

 

 Итого безвозмездные перечисления от других 

бюджетов других уровней 

350,5 

 Всего доходов 1692,3 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №6 

к решению Успенского 
 Совета народных 
депутатов  

   
От 25декабря 2015г 

№ 120 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации 
расходов  бюджета Успенского сельского поселения  на 2016 год 

тыс.рублей 

Наименование Р Пр Сумма  

ИТОГО     1826,5 

Общегосударственные вопросы 0100   1176,0 

Функционирование высшего должностного лица  субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 0100 0102 350,0 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 0100 0104 811,0 

Проведение выборов и референдумов 0100 0107 10,0 

Резервные фонды 0100 0111 5,0 

Национальная оборона 0200   47,8 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0200 0203 47,8 

Национальная экономика 0400   25,0 

Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 0400 0409 5,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 0400 0412 20,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500   17,7 

Содержание автомобильных дорог и инженер.сооруж. 0500 0503 5,7 

Прочие работы по благоустройству в границах поселения 0500 0503 7,0 

Организация и содержание мест захоронения 0500 0503 5,0 

Культура и кинематография 0800   560,0 

Культура   0800 0801 560,0 

Социальная политика 1000     

Пенсионное обеспечение 1000 1001   

 



 

Приложение №7 

к решению Успенского сельского 

Совета народных депутатов 

От 25 декабря 2015г № 120 

Распределение ассигнований из  бюджета Успенского сельского поселения  на 2016 год по 
разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной классификации 

расходов 

тыс.руб. 

Наименование Рз ПР ЦСТ ВР Ист Сумма  

ИТОГО           1826,5 

Муниципальные средства         1 1778,7 

Целевые безвозмездные поступления         2 47,8 

Общегосударственные вопросы 0100       1 1 176,0 

Функционирование высшего должностного 
лица  субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления 0100 0102       350,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 0100 0102 ПГ00090010 100   350,0 

Муниципальные средства         1 350,0 

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций 0100 0104     1 811,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 0100 0104 ПГ00090020 100   661,0 

Муниципальные средства         1 661,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 0100 0104 ПГ00090020 200   150,0 

Иные бюджетные ассигнования 0100 0104 ПГ00090020 800     

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0100 0104 ПГ00090020 850     

Муниципальные средства         1 150,0 

Проведение выборов и референдумов 0100 0107 ПГ00090040 200 1 10,0 

Резервные фонды 0100 0111     1 5,0 

Иные бюджетные ассигнования 0100 0111 ПГ00090030 800   5,0 

              



              

Целевые безвозмездные поступления         2   

Национальная оборона 0200       2 47,8 

Осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты, в рамках напрограммной части 
районного бюджета 0200 0203 ПГ00051180     47,8 

Раходы оплату труда и начисления 0200 0203 ПГ00051180 100   47,8 

Приобретение услуг 0200 0203 ПГ00051180 200     

Целевые безвозмездные поступления         2 47,8 

Муниципальные средства             

Национальная экономика 0400         25,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 0400 0412 ПГ00090070     20,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 0400 0412 ПГ00090070 200   20,0 

Иные бюджетные ассигнования 0400 0412 ПГ00090070 800     

Уплата налогов,сборов и иных платежей 0400 0412 ПГ00090070 800     

Дорожное хозяйство 0400 0409 ПГ00090060 200   5,0 

Муниципальные средства         1 25,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500         17,7 

Коммунальное хозяйство 0500 0503       17,7 

Содержание автомобильных дорог и инженерных 
сооружений (башни) в границах поселений 0500 0503 ПГ00090080     5,7 

Приобретение услуг 0500 0503 ПГ00090080 200   5,7 

Организация и содержание мест захоронения 0500 0503 ПГ00090090     5,0 

Приобретение услуг 0500 0503 ПГ00090090 200   5,0 

Прочие работы по благоустройству в границах 
поселения 0500 0503 ПГ00090100     7,0 

Приобретение услуг 0500 0503 ПГ00090100 200   7,0 

Муниципальные средства         1 17,7 

Культура и кинематография  0800       1 560,0 

Культура   0800 0801 ПГ00090110     560,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг(выполнение работ) 0800 0801 ПГ00090110 611   560,0 

Муниципальные средства         1 560,0 



Социальная политика 1000           

Пенсионное обеспечение 1000 1001         

Доплата к пенсиям,дополнительное пенсионное 
обеспечение 1000 1001   300     

 



 

                                                                  Приложение №8 
к решению Успенского сельского Совета народных 

депутатов 

От 25 декабря 2015г №120 

Ведомственная структура расходов бюджета Успенского сельского поселения  на 2016 год  

тыс.руб. 

Наименование 
Ве
д 

РПр Пр ЦСт ВР 
Ис
т 

Сумма  

ИТОГО             1826,5 

Муниципальные средства           1 1 778,7 

Целевые безвозмездные поступления           2 47,8 

АДМИНИСТРАЦИЯ УРЫНОВСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 028             

Муниципальные средства 028         1   

Целевые безвозмездные поступления 028         2   

Общегосударственные вопросы 028 0100       1 1 176,0 

Функционирование высшего должностного 
лица субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления 028 0100 0102 ПГ00090010     350,0 

Глава муниципального образования 028 0100 0102 ПГ00090010 100   350,0 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов  028 0100 0102 ПГ00090010 120   350,0 

Фонд оплаты труда 
государственных(муниципальных0органов и 
взносы по обязательному социальному 
страхованию 028 0100 0102 ПГ00090010 120   350,0 

Муниципальные средства 028         1 350,0 

Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов,за исключением 
фонда оплаты труда               

Муниципальные средства           1   

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших органов 
исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 
администраций 028 0100 0104       811,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 028 0100 0104 ПГ00090020 100   661,0 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов                

Фонд оплаты труда 
государственных(муниципальных0органов и 
взносы по обязательному социальному 
страхованию 028 0100 0104 ПГ00090020 120   661,0 



Муниципальные средства 028         1 661,0 

Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов,за исключением 
фонда оплаты труда               

Муниципальные средства               

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 028 0100 0104 ПГ00090020 200   150,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 028 0100 0104 ПГ00090020 240   150,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 028 0100 0104 ПГ00090020 240   150,0 

Иные бюджетные ассигнования 028 0100 0104 ПГ00090020 800     

Муниципальные средства 028         1 150,0 

Резервные фонды 028 0100 0111 ПГ00090030     5,0 

Иные бюджетные ассигнования 028 0100 0111 ПГ00090030 800   5,0 

Резервные средства 028 0100 0111 ПГ00090030 800   5,0 

Муниципальные средства 028         1 5,0 

Проведение выборов и референдумов 028 0100 0107 ПГ00090040 200   10,0 

Проведение выборов и референдумов 
местных администраций 028 0100 0107 ПГ00090040 200   10,0 

Иные бюджетные ассигнования 028 0100 0107 ПГ00090040       

Проведение выборов и референдумов 028 0100 0107 ПГ00090040 200   10,0 

Муниципальные средства 028 0100 0107 ПГ00090040   1 10,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 028 0200         47,8 

Целевые безвозмездные поступления 028 0200       2 47,8 

Мобилизационная и войсковая подготовка 028 0200 0203         

Непрограммная часть районного бюджета               

Осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты, в рамках непрограммной 
части районного бюджета 028 0200 0203 ПГ00051180     47,8 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 028 0200 0203 ПГ00051180 100   47,8 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов  028 0200 0203 ПГ00051180 120   47,8 



Фонд оплаты труда 
государственных(муниципальных0органов и 
взносы по обязательному социальному 
страхованию 028 0200 0203 ПГ00051180 120   47,8 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 028 0200 0203 ПГ00051180 200     

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения  государственных 
(муниципальных) нужд 028 0200 0203 ПГ00051180 240     

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 028 0200 0203 ПГ00051180 240     

Целевые безвозмездные поступления 028         2 47,8 

Национальная экономика 028 0400         25,0 

Муниципальные средства 028         1 25,0 

Целевые безвозмездные поступления 028         2   

Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 028 0400 0409 ПГ00090060     5,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 028 0400 0409 ПГ00090060 200   5,0 

Иные закупки товаров ,работ и услуг для 
обеспечения 
государственных(муниципальных) нужд 028 0400 0409 ПГ00090060 240   5,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 028 0400 0409 ПГ00090060 240   5,0 

Муниципальные средства           1 5,0 

Целевые безвозмездные поступления 028         2   

Другие вопросы в области национальной 
экономики 028 0400 0412 ПГ00090070     20,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 028 0400 0412 ПГ00090070 200   20,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения  государственных 
(муниципальных) нужд 028 0400 0412 ПГ00090070 240   20,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 028 0400 0412 ПГ00090070 240   20,0 

Муниципальные средства 028         1 20,0 

Иные бюджетные ассигнования 028 0400 0412 ПГ00090070 800     

Уплата налогов, сборов и иных платежей 028 0400 0412 ПГ00090070 800     

Муниципальные средства 028         1   

Жилищно-коммунальное хозяйство 028 0500         17,7 

Коммунальное хозяйство 028 0500 0503       17,7 

Содержание автомобильных дорог и 
инженерных сооружений (башни) в границах 
поселения 028 0500 0503 ПГ00090080     5,7 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 028 0500 0503 ПГ00090080 200   5,7 



Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения  государственных 
(муниципальных) нужд 028 0500 0503 ПГ00090080 240   5,7 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 028 0500 0503 ПГ00090080 240   5,7 

Муниципальные средства 028         1 5,7 

Организация и содержание мест захоронения 028 0500 0503 ПГ00090090     5,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 028 0500 0503 ПГ00090090 200   5,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения  государственных 
(муниципальных) нужд 028 0500 0503 ПГ00090090 240   5,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 028 0500 0503 ПГ00090090 240   5,0 

Муниципальные средства 028         1 5,0 

Прочие работы по благоустройству в 
границах поселения 028 0500 0503 ПГ00090100     7,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 028 0500 0503 ПГ00090100 200   7,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения  государственных 
(муниципальных) нужд 028 0500 0503 ПГ00090100 240   7,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 028 0500 0503 ПГ00090100 240   7,0 

Муниципальные средства 028         1 7,0 

Социальная политика 028 1000           

Пенсионное обеспечение 028 1000 1001         

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 
в рамках непрограммной части районного 
бюджета 028 1000 1001         

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 028 1000 1001   300     

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат               

Пособия ,компенсации и иные социальные 
выплаты гражданам,кроме публичных 
нормативных обязательств 028 1000 1001   300     

Муниципальные средства 028         1   

                

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ УРЫНОВСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 028 0800         560,0 

Муниципальные средства           1 560,0 

Целевые безвозмездные поступления           2   

Культура   028 0800 0801 ПГ00090110     560,0 



Муниципальная  программа Должанского 
района "Развитие культуры и искусства, 
архивного дела, сохранение и реконструкция 
военно-мемориальных объектов Должанского 
района" 028 0800 0801 ПГ00290130     2,0 

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
домов культуры и сельских клубов в рамках 
муниципальной программы Должанского 
района "Развитие культуры и искусства, 
архивного дела, сохранение и реконструкция 
военно-мемориальных объектов Должанского 
района" 028 0800 0801 ПГ00290130     2,0 

Предоставление субсидий  бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некомерческим организациям 028 0800 0801 ПГ00290130 600   2,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 

028 0800 0801 ПГ00290130 610   2,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) 
услуг(выполнение работ) 028 0800 0801 ПГ00290130 610   2,0 

Муниципальные средства 028       610 1 2,0 

Непрограммная часть 028 0800 0801 ПГ00090110     557,0 

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
домов культуры и сельских клубов в рамках 
непрограммной части 028 0800 0801 ПГ00090110     557,0 

Предоставление субсидий  бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некомерческим организациям 028 0800 0801 ПГ00090110 600   557,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 

028 0800 0801 ПГ00090110 610   557,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) 
услуг(выполнение работ) 028 0800 0801 ПГ00090110 610   557,0 

Муниципальные средства 028       610 1 557,0 

Целевые безвозмездные поступления           2   

Муниципальная программа 
"энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в 
муниципальных учреждениях культуры 
Должанского района " 028 0800 0801 ПГ00390140     1,0 

Обеспечение энергосбережения в рамках 
муниципальной программы в муниципальных 
учреждениях культуры Должанского р-на 
домов культуры 028 0800 0801 ПГ00390140     1,0 

Предоставление субсидий  бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некомерческим организациям 028 0800 0801 ПГ00390140 600   1,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 

028 0800 0801 ПГ00390140 610   1,0 



Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) 
услуг(выполнение работ) 028 0800 0801 ПГ00390140 610   1,0 

Муниципальные средства 028       610 1 1,0 

 



 

Приложение №9 

к решению Успенского сельского Совета 

Народных депутатов от 25.12.15г № 120 

Распределение бюджетных ассигнований  по целевым статьям (муниципальным программам 
Должанского района и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, 
разделам, подразделам классификации расходов   бюджета Урыновского сельского поселения 

на 2015 год 

тыс.руб. 

Наименование ЦСТ ВР Пр 
Всего, 
тыс. 
рублей 

За счет 
средств 
районног
о 

бюджета, 
тыс. 
рублей 

За счет 
целевых 
безвозмез
дных 

поступлен
ий, тыс. 
рублей 

ИТОГО       1826,5 1778,7 47,8 

Непрограммная часть  бюджета       1823,5 1775,7 47,8 

национальная оборона ПГ00051180   0203 47,8   47,8 

Осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты, в рамках 
напрограммной части районного 
бюджета ПГ00051180 100 0203 47,8   47,8 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами ПГ00051180 100 0203 47,8   47,8 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд ПГ00051180 200 0203       

Межбюджетные трансферты             

Мобилизационная и войсковая 
подготовка             

общегосударственные вопросы       1176,0 1176,0   

Глава муниципального образования в 
рамках непрограммной части районного 
бюджета ПГ00090010   0102 350,0 350,0   

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами ПГ00090010 100 0102 350,0 350,0   

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, 
местных администраций ПГ00090020   0104 811,0 811,0   

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами ПГ00090020 100 0104 661,0 661,0   



управления государственными 
внебюджетными фондами 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд ПГ00090020 200 0104 150,0 150,0   

Иные бюджетные ассигнования ПГ00090020 800 0104       

Проведение выборов и референдумов ПГ00090040   0107 10,0 10,0   

Иные бюджетные ассигнования ПГ00090040 200 0107 10,0 10,0   

Резервные фонды  местных 
администраций в рамках 
непрограммной части районного 
бюджета ПГ00090030   0111 5,0 5,0   

Иные бюджетные ассигнования ПГ00090030 800 0111 5,0 5,0   

национальная экономика ПГ00090070     20,0 20,0   

Другие вопросы в области 
национальной экономики ПГ00090070 200 0412 20,0 20,0   

Дорожное хозяйство ПГ00090060 200 0409 5,0 5,0   

Жилищно-коммунальное хозяйство     0503 17,7 17,7   

Содержание автомобильных дороги 
инженерных сооружений (башни) в 
границах поселения ПГ00090080 200 0503 5,7 5,7   

Организация и содержание мест 
захоронения ПГ00090090 200 0503 5,0 5,0   

Прочие работы по благоустройству в 
границах поселения ПГ00090100 200 0503 7,0 7,0   

социальная политика 
            

Пенсионное обеспечение     1001       

Доплаты к пенсиям муниципальных 
служащих в рамках непрограммной 
части районного бюджета   300 1001       

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению   300 1001       

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
социальных выплат             

Пособия ,компенсации и иные 
социальные выплаты гражданам,кроме 
публичных нормативных обязательств   321 1001       

Муниципальные средства             

культура ПГ00090110   0801 557,0 557,0   

Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) домов культуры и сельских 
клубов в рамках непрограммной части ПГ00090110   0801 557,0 557,0   

Предоставление субсидий  бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некомерческим организациям ПГ00090110 600 0801 557,0 557,0   

Обеспечение деятельности библиотек 
в рамках непрограммной части             



Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами ПГ00090110 100 0801 400,0 400,0   

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд ПГ00090110 200 0801 157,0 157,0   

Муниципальные программы 
Должанского района Орловской 
области              

Муниципальная программа " 
Энергосбережение Должанского района 
Орловской области на 2012-2015 г"       1,0 1,0   

КУЛЬТУРА 
      1,0 1,0   

Обеспечение энергосбережения в 
рамках муниципальной программы в 
муниципальных учреждениях культуры 
Должанского р-на домов культуры ПГ00390140 600 0801 1,0 1,0   

Предоставление субсидий  бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некомерческим организациям ПГ00390140 600 0801 1,0 1,0   

Муниципальная программа "Развитие 
культуры и искусства,архивного 
дела,сохранение и реконструкция 
военно-мемориальных объектов в 
Должанском районе Орловской области 
на 2013-2017 год"       2,0 2,0   

Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) домов культуры и сельских 
клубов в рамках муниципальной 
программы Должанского района 
"Развитие культуры и искусства, 
архивного дела, сохранение и 
реконструкция военно-мемориальных 
объектов Должанского района" ПГ00290130 600 0801 2,0 2,0   

Предоставление субсидий  бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некомерческим организациям ПГ00290130 600 0801 2,0 2,0   

 



                                                                                                                    Приложение №10 

                                                                            к решению Успенского сельского Совета 

                                                                        народных депутатов от  25 декабря 2015г №120                         

 

 

 

 

 

 

Перечень целевых статей Успенского сельского поселения Должанского района 

Орловской области на 2016 год. 

 

 

 

№п/п     Наименование     Целевые статьи 

1 Функционирование высшего должностного лица ПГ00090010 

2 Функционирование правительства ПГ00090020 

3 Резервные фонды ПГ00090030 

4 Проведение выборов и референдумов ПГ00090040 

5 Национальная оборона ПГ00051180 

6 Другие вопросы в области национальной экономики ПГ00090070 

7 Дорожное хозяйство ПГ00090060 

8 Культура ПГ00090110 

9 Социальное обеспечение  

10 ЖКХ                  содержание автомобильных дорог ПГ00090080 

            организация и содержание мест захоронения ПГ00090090 

            прочие работы по благоустройству ПГ00090100 

            уличное освещение  

11 По наказам избирателей ПГ00080080 

12 Муницип.программа энергосбережение ПГ00390140 

13 Муниц.прогр. реконстр.мемориальн.объектов ПГ00290130 
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Перечень ведомств Успенского сельского поселения Должанского района 

Орловской области на 2016 год. 

 

 

 

                   Код ведомства                            Наименование 

                      

                         028 

 Администрация Успенского сельского 

поселения Должанского района Орловской 

области                   
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                                                                            к решению Успенского сельского Совета 
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Муниципальный долг Успенского сельского поселения Должанского района 

Орловской области на 2016 год. 

 

 

 

                                                                                                                                           Тыс.руб. 

     Наименование                            2016 год 

Предельный объем муниципального долга                    1341,8 

Верхний предел муниципального долга                    1341,8 

 

 


