
 

 

                                                                                           
                                                                                                                                                      

 

ПРОЕКТ Р Е Ш Е Н И Е    

СОВЕТА КИРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

СЛАВЯНСКОГО РАЙОНА 

 

_______________________   СЕССИЯ 

 

 

    _____________  2018  г.                                                        № ______                                                                                          

 

О бюджете муниципального образования Кировского сельского 

поселения Славянского района на 2019 год 

                 Статья 1 

1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования Кировское 

сельское поселение (далее – бюджет поселения) на 2019 год: 

1) общий объем доходов в сумме 21922,10 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов в сумме 21922,10 тыс. рублей; 

3) верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального образования Ки-

ровское сельское поселение на 1 января 2020 года в сумме 0,0 рублей, в том числе верхний пре-

дел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей; 

4) дефицит бюджета в сумме 0 рублей. 

Статья 2 

1. Утвердить главным администратором доходов и источников финансирования дефицита 

бюджета Кировского сельского поселения по коду 992 – администрацию Кировского сельского 

поселения Славянского района. 

 2. Утвердить перечень и коды главных администраторов доходов местного бюджета, ис-

точников финансирования дефицита местного бюджета, закрепляемые за ним виды (подвиды) 

доходов местного бюджета и коды классификации источников финансирования дефицита мест-

ного бюджета согласно приложению №1 к настоящему Решению. 

3. Утвердить коды главных администраторов доходов — органов государственной власти 

Краснодарского края и органов муниципального образования Славянский район на 2019 год со-

гласно приложению № 2 к настоящему Решению. 

4. Утвердить нормативы распределений доходов в бюджет Кировского сельского поселе-

ния на 2019 год согласно приложению №3 к настоящему Решению. 

Статья 3 

1.Утвердить объем поступлений доходов в местный бюджет по кодам видов (подвидов) 

доходов и классификации операций сектора государственного управления, относящихся к дохо-

дам бюджета на 2019 год в суммах согласно приложению № 4 к настоящему Решению . 

Статья 4 

1. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Кировского сель-

ского поселения на 2019 год в сумме 4609,0 тыс. рублей. 

2. Средства дорожного фонда направляются на финансирование мероприятий в со-

ответствии с Порядком формирования и использования бюджетных ассигнований дорожного 

фонда Кировского сельского поселения, утвержденного решением шестьдесят четвертой сессии 

совета Кировского сельского поселения Славянского района от 28 октября 2013 года № 3. 

3. Средства от сдачи в аренду муниципального имущества, переданного в оператив-

ное управление муниципальным учреждениям муниципального образования Славянский район 

(за исключением автономных учреждений) поступают в доход бюджета Кировского сельского 

поселения Славянского района. 

Статья 5 

 
 



 

 

1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам клас-

сификации расходов бюджета на 2019 год согласно приложению № 5 к настоящему Решению.  

2. Утвердить ведомственную структуру расходов местного бюджета на 2019 год согласно 

приложению № 6 к настоящему Решению. 

3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципаль-

ным программам Кировского сельского поселения и непрограммным направлениям деятельно-

сти), группам видов расходов классификации расходов бюджета сельского поселения на 2019 

год согласно приложению № 7 к настоящему Решению. 

4. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета, пе-

речень статей и видов источников финансирования дефицита бюджета на 2019 год согласно 

приложению № 8 к настоящему Решению. 

        5. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых другим бюджетам 

бюджетной системы Российской Федерации на 2019 год  в сумме  54,5 тыс. рублей согласно 

приложению № 9 к настоящему Решению. 

        6. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюд-

жетной системы Российской федерации на 2019 год в сумме 9020,1 тыс. рублей согласно при-

ложению № 10 к настоящему постановлению. 

Статья  6 

Установить, что: 

1. Не использованные по состоянию на 1 января 2019 года остатки межбюджетных 

трансфертов, полученных в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, подлежат возврату в бюджет, из которого были получены, в по-

рядке, установленном Министерством финансов Краснодарского края. 

В соответствии с решениями главных администраторов доходов от возврата остатков це-

левых средств не использованные по состоянию на 1 января 2019 года остатки межбюджетных 

трансфертов, полученных в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, могут быть направлены на те же цели при наличии потребности в 

указанных трансфертах в порядке, установленном министерством по финансам, бюджету и кон-

тролю Краснодарского края. 

Статья 7 

1. В соответствии со статьей 35 Бюджетного кодекса Российской Федерации при наличии 

кассового разрыва бюджета муниципального образования Кировское сельское поселение раз-

решить отвлечение временно свободных средств, выделенных из краевого бюджета на расходы 

местного бюджета, с обязательным последующим восстановлением в течение текущего финан-

сового года. 

2. Остатки средств местного бюджета, сложившиеся на 1 января 2019 года, в полном 

объеме (за исключением целевых краевых и федеральных средств) могут направляться в 2019 

году на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих в ходе исполнения бюджета Ки-

ровского сельского поселения Славянского района. 

Статья 8 

1. Предусмотреть в составе расходов бюджета муниципального образования Кировское 

сельское поселение резервный фонд в сумме 10,0 тысяч рублей. 

 Статья 9 

1. Установить, что администрация муниципального образования Кировское сельское по-

селение  не вправе принимать решения, приводящие к увеличению в 2019 году штатной числен-

ности муниципальных служащих, за исключением случаев принятия решений о наделении орга-

нов исполнительной власти муниципального образования Кировское сельское поселение  до-

полнительными функциями, требующими увеличения штатной численности, а также ликвида-

ции, подведомственных органам исполнительной власти муниципального образования Киров-

ское сельское поселение , муниципальных учреждений. 

2. Увеличить размеры денежного вознаграждения лиц, замещающих муниципальные 

должности администрации Кировского сельского поселения, а так же размеров месячных окла-



 

 

дов муниципальных служащих администрации Кировского сельского поселения в соответствии 

с замещаемыми им должностями муниципальной службы и размеров месячных окладов муни-

ципальных служащих в соответствии с присвоенными им классными чинами муниципальной 

службы с 1 января 2019 года на 5 процентов. 

3. Предусмотреть бюджетные ассигнования в целях повышения заработной платы (долж-

ностных окладов) работников муниципальных учреждений, с 1 января 2019 года на 5 процентов. 

Статья 10 

1. Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований муниципального об-

разования Кировское сельское поселение на 2018 год согласно приложению № 11 к настоящему 

Решению. 

 2. Установить предельный объем муниципального внутреннего долга муниципального 

образования Кировское сельское поселение на 2019 год — в сумме 0,0 тыс. рублей. 

 3. Установить предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга му-

ниципального образования Кировское сельское поселение на 2019 год — в сумме 0,0 тыс. руб-

лей. 

 4. Утвердить программу муниципальных гарантий муниципального образования Киров-

ское сельское поселение в валюте Российской Федерации на 2019 год согласно приложению № 

12 к настоящему Решению. 

5. Утвердить перечень муниципальных программ муниципального образования Киров-

ское сельское поселение на 2019 год согласно приложению № 13 к настоящему Решению. 

6. Установить, что до 1 января 2019 года при предоставлении муниципальных гарантий 

предоставляется обеспечение регрессных требований гаранта к принципалу в размере не менее 

100 процентов от размера предоставляемой гарантии. 

7. Установить объем публичных нормативно-правовых обязательств в сумме 164,1 тыс. 

рублей. 

Статья 11 

1.  Установить в соответствии с п.3 ст.217 БК РФ следующие основания для внесения из-

менений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета Кировского сельского поселения 

без внесения изменений в настоящее Решение, связанные с особенностями исполнения местно-

го бюджета и (или) перераспределения бюджетных ассигнований между главными распоряди-

телями средств бюджета Кировское сельское поселение: 

1) направление не использованных в 2019 году межбюджетных трансфертов, полученных в 

форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 

на цели, соответствующие условиям получения указанных средств; 

2) изменение наименования главного распорядителя бюджетных средств и (или) измене-

ние структуры исполнительных органов муниципального образования Кировское сельское посе-

ление; 

3) детализация кодов целевых статей; 

4) изменение и (или) уточнение бюджетной классификации. 

2. Учесть, что в 2019 году кассовое обслуживание исполнения местного бюджета осу-

ществляется Управлением Федерального Казначейства по Краснодарскому краю. 

 

Статья 12 

1. Установить, что средства, полученные от платных услуг казенными учреждениями, за-

числяются в бюджет муниципального образования Кировское сельское поселение Славянского 

района. 

2. Средства в валюте Российской Федерации, поступающие во временное распоряжение 

казенных учреждений в соответствии с законодательными и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, и нормативными правовыми актами муниципального образова-

ния Кировское сельское поселение, учитываются на лицевых счетах, открытых им в финансовом 

управлении муниципального образования Славянский район, в порядке, установленном финан-

совым управлением. 



 

 

Статья 13 

1. Установить, что заключение и оплата муниципальными учреждениями и органами 

местного самоуправления муниципального образования договоров, исполнение которых осу-

ществляется за счет средств местного бюджета, производятся в пределах утвержденных им ли-

митов бюджетных обязательств в соответствии с ведомственной, функциональной и экономиче-

ской классификациями расходов местного бюджета с учетом принятых и неисполненных обяза-

тельств. 

2. Установить, что расходование средств местного бюджета осуществляется при усло-

вии соблюдения требований, предъявляемых к размещению заказов на поставки товаров, вы-

полнение работ, оказания услуг для государственных и муниципальных нужд. 

3. Нормативные и иные правовые акты органов местного самоуправления муниципаль-

ного образования, влекущие дополнительные расходы за счет средств местного бюджета на 

2019 год, а также сокращающие его доходную базу, реализуются и применяются только при 

наличии соответствующих источников дополнительных поступлений в местный бюджет и (или) 

при сокращении расходов по конкретным статьям местного бюджета на 2019 год, а также после 

внесения соответствующих изменений в настоящее решение. 

В случае если реализация правового акта частично (не в полной мере) обеспечена источни-

ками финансирования в местном бюджете, такой правовой акт реализуется и применяется в 

пределах средств, предусмотренных на эти цели в местном бюджете на 2019 год. 

Статья 14 

1. Остатки средств местного бюджета, сложившиеся на 1 января 2019 года, в полном 

объеме (за исключением целевых федеральных средств) могут направляться в 2019 году на по-

крытие временных кассовых разрывов, возникающих в ходе исполнения бюджета муниципаль-

ного образования Кировское сельское поселение. 

Статья 15 

1. Нормативные правовые акты муниципального образования Кировское сельское посе-

ление подлежат приведению в соответствие с настоящим Решением в двухмесячный срок со дня 

вступления в силу настоящего Решения. 

Статья 16 

1. Настоящее решение обнародовать на стендах у здания администрации Кировского 

сельского поселения, средней общеобразовательной школы № 39, муниципальном казенном 

учреждении культуры Дом культуры «Кировский» (библиотеке хут. Галицын и хут. Беликов), 

детского сада № 37, опубликовать в печатном средстве массовой информации и разместить на 

сайте администрации Кировского сельского поселения (kir.sel.pos@mail.ru). 

2. Решение вступает в силу с 01 января 2019 года. 

 

Глава администрации 

Кировского сельского поселения 

Славянского района                                                                                                     Е.В. Леонов 



                                        ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

 к проекту бюджета Кировского сельского поселения на 2019 год 

 

              Уважаемые депутаты, предлагаем к рассмотрению проект бюджета 

Кировского сельского поселения Славянского района на 2019 год. По 

данному проекту бюджета проведены публичные слушания, заседания 

постоянных депутатских комиссий, составлено экспертное заключение 

проекта бюджета контрольно-счетной палатой муниципального образования 

Славянский район. Проект бюджета на 2019 год составлен на основании 

Федерального закона Российской Федерации от 6 октября 2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» и в соответствии с Положением о бюджетном 

процессе в Кировском сельском поселении. 

Основные параметры бюджета составляют: 

Общий объем доход местного бюджета — 21 922,10 тыс. рублей; 

Общий объем расходов местного бюджета — 21 922,10 тыс. рублей; 

Дефицит — 0,0 тыс. рублей; 

           В составе доходной части бюджета: 

 налоговые и неналоговые доходы — 12 902,0 тыс. рублей 

 безвозмездные поступления — 9 020,1 тыс. рублей; 

в том числе: 

дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из районного фонда — 

4403,3 тыс. рублей 

дотации из краевого фонда – 4 410,4 тыс. рублей 

переданные полномочия по воинскому учету и содержанию 

административных комиссий — 206,4 тыс. рублей; 

 

            Расходы бюджета распределены на выполнение следующих 

полномочий: 
 

 Общегосударственные вопросы, всего — 6923,9 тыс. рублей 
в том числе: 

на содержание аппарата управления — 3915,2 тыс. рублей 

на обеспечение деятельности контрольно-счетной палаты — 22,0 тыс. рублей 

резервный фонд — 10,0 тыс. рублей; 

на содержание МКУ «Кировский центр» - 4806,2  тыс. рублей; 

 Национальная оборона (мобилизационная и вневойсковая 

подготовка) — 202,6 тыс. рублей 

 Содержание административных комиссий – 3,8 тыс. рублей 

 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 

— 54,6 тыс. рублей 
в том числе: 



мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных объектах, 

охране их жизни и здоровья – 4,0 тыс. рублей; 

мероприятия по гражданской обороне – 5,5 тыс. рублей; 

обеспечение пожарной безопасности — 40,1 тыс. рублей; 

создание условий для деятельности добровольных формирований населения 

по охране общественного порядка — 5,0 тыс. рублей; 

 Национальная экономика — 4619,0 тыс. рублей 

в том числе: 

ремонт и содержание внутрипоселеннческих автомобильных дорог общего 

значения в рамках дорожного фонда — 4609,0тыс.рублей; 

поддержка малого и среднего предпринимательства — 10,0 тыс. рублей; 

 жилищно-коммунальное хозяйство — 106,1 тыс. рублей 
в том числе: 

развитие водоснабжения населенных пунктов — 100,0 тыс. рублей; 

мероприятия по теплоснабжению, переданные полномочия – 6,1 тыс. рублей; 

      - благоустройство – 2934,8 тыс. рублей 

в том числе: 

мероприятия по организации освещения улиц — 722,9 тыс. рублей; 

мероприятия по организации ритуальных услуг и содержание мест 

захоронения — 10,0 тыс. рублей; 

мероприятия по созданию условий для массового отдыха жителей поселения 

и организации благоустройства мест массового отдыха населения — 1501,9 

тыс. рублей; 

мероприятия по организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора — 

600,0 тыс. рублей; 

мероприятия по организации озеленения территории поселения — 100,0 тыс. 

рублей; 

 молодежная политика и оздоровление детей — 34,0 тыс. рублей; 

 культура и кинематография — 5014,5 тыс. рублей 

в том числе: 

обеспечение деятельности домов культуры — 4211,3 тыс. рублей; 

обеспечение деятельности библиотек при Домах культуры — 803,2 тыс. 

рублей; 

 физическая культура и спорт — 39,0 тыс. рублей 

 пенсионное обеспечение — 164,1 тыс. рублей; 

 

     Доходная и расходная части бюджета подлежат уточнению в течении 

финансового года по причине поступления в бюджет дополнительных 

доходов и участия поселения в краевых ведомственных программах на 

условиях софинансирования из краевого бюджета.    

                      

        

Заместитель главы по финансово- 

экономической работе                                                                        Е.В. Капуста 



                                                                                                              Приложение №1 

  к проекту решения 

______________________ сессии 

  Кировского сельского поселения 

  Славянского района 

  от ______________ 2018 года № ____ 

 

       Перечень и коды главных администраторов доходов местного бюджета, 

источников финансирования дефицита местного бюджета, закрепляемые 

за ними виды (подвиды) доходов местного бюджета и коды классификации 

источников финансирования дефицита местного бюджета 

 

Код бюджетной классификации 

Российской Федерации  

Наименование администратора доходов и 

источников финансирования дефицита местного 

бюджета 

администра

тора 

доходов и 

источников 

финансиров

ания 

дефицита 

местного 

бюджета 

доходов и источников 

финансирования  

дефицита местного 

бюджета 

 

1 2 3 

992  Администрация муниципального образования 

Кировское сельское                               поселение 

992 0 10 30100 10 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов 

бюджетной системы РФ бюджетами сельских 

поселений в валюте РФ 

992 1 11 05013 10 0021 120 Доходы получаемые в виде арендной платы за 

земли сельскохозяйственного назначения, 

государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах 

сельских поселений, также средства от продажи на 

заключение договоров аренды указанных 

земельных участков  

992  1 11 05013 10 0023 120 Доходы, получаемые  в виде арендной платы за 

земли сельских населенных пунктов, 

государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах 

сельских поселений , а так же средства от продажи 

права на заключение  договоров аренды указанных 

земельных участков                          

992 1 11 05013 10 0024 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за 

земли промышленности, энергетики, связи и земли 

иного специального назначения, государственная 

собственность на которые не разграничена и 

которые расположены в границах сельских 

поселений, а также средства от продажи права на 

заключение договоров аренды указанных 

земельных участков 



1 2 3 

992 1 11 05013 10 0025 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за 

земли особо охраняемых территорий, 

государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах 

сельских поселений, а так же средства от продажи 

права на заключение договоров аренды указанных 

земельных участков 

992 1 11 05013 10 0026 120 Доходы, получаемые по результатам торгов в виде 

арендной платы за земли государственная 

собственность на которые не разграничена и 

которые расположены в границах сельских 

поселений, а так же средства от продажи права на 

заключение договоров аренды указанных 

земельных участков 

992 1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося 

в оперативном управлении органов управления 

сельских поселений и созданных ими учреждений 

(за исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений) 

992 1 13 01995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов сельских  

поселений 

992 1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

сельских поселений 

992 1 14 02052 10 0000 410 Доходы  от реализации имущества, находящегося в 

оперативном управлении учреждений, находящихся 

в ведении  органов управления сельских поселений 

(за исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений), в части 

реализации основных средств по указанному 

имуществу 

992 1 14 02052 10 0000 440 Доходы бюджетов сельских поселений от 

реализации имущества, находящегося в 

оперативном управлении учреждений, находящихся 

в ведении органов управления сельских поселений ( 

за исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений), в части 

реализации материальных запасов по указанному 

имуществу 

992 1 14 02053 10 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, 

находящегося в собственности сельских поселений, 

(за исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений, а также 

имущества унитарных предприятий, в том числе 

казенных), в части реализации материальных 

запасов по указанному имуществу 

992 1 14 02053 10 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, 

находящегося в собственности сельских поселений, 

(за исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений, а также 

имущества унитарных предприятий, в том числе 

казенных), в части реализации материальных 



1 2 3 

запасов по указанному имуществу 

992 1 14 04050 10 0000 420 Доходы бюджетов сельских поселений от продажи 

нематериальных активов 

992 1 14 06025 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 

находящихся в собственности сельских поселений 

(за исключением земельных участков 

муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений) 

992 1 14 06045 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 

находящихся в собственности сельских поселений, 

находящихся в пользовании бюджетных и 

автономных учреждений 

992 1 15 02050 10 0000 140 Платежи, взимаемые органами управления 

(организациями) сельских поселений за выполнение 

определенных функций 

992 1 16 23051 10 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении 

страховых случаев по обязательному страхованию 

гражданской ответственности, когда 

выгодоприобретателями выступают получатели 

средств бюджетов сельских поселений 

992 1 16 23052 10 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении 

иных страховых случаев, когда 

выгодоприобретателями выступают получатели 

средств бюджетов сельских поселений 

992 1 16 90050 10 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм возмещения ущерба, 

зачисляемые в бюджеты сельских  поселений 

992 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджет 

сельского поселения 

992 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских 

поселений 

992 2 02 15001 10 0000 151 Дотации бюджетам сельских поселений на 

выравнивание  бюджетной обеспеченности 

992 2 02 15002 10 0000 151 Дотации бюджетам сельских поселений на 

поддержку мер по обеспечению  

сбалансированности бюджетов 

992 2 02 15009 10 0000 151 Дотации бюджетам сельских поселений на 

частичную компенсацию дополнительных расходов 

на повышение оплаты труда работников бюджетной 

сферы 

992 2 02 19999 10 0000 151 Прочие дотации бюджетам сельских поселений 

992 2 02 20041 10 0000 151 Субсидии бюджетам сельских поселений на 

строительство, модернизацию, ремонт и 

содержание автомобильных дорог общего 

пользования, в том числе дорог в поселениях (за 

исключением автомобильных дорог федерального 

значения) 

992 2 02 20216 10 0000 151 Субсидии бюджетам сельских поселений на 

осуществление дорожной деятельности в 

отношении автомобильных дорог общего 

пользования, а так же капитального ремонта и 

ремонта  дворовых территорий многоквартирных 



1 2 3 

домов, проездов к дворовым территориям 

многоквартирных домов населенных пунктов 

992 2 02 29999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 

992 2 02 35118 10 0000 151 Субвенции бюджетам сельских поселений на 

осуществление полномочий по первичному 

воинскому учету на территориях где отсутствуют 

военные комиссариаты 

992 2 02 30024 10 0000 151 Субвенции бюджетам сельских поселений на 

выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации 

992 2 02 39999 10 0000 151 Прочие субвенции бюджетам сельских поселений 

992 2 02 45144 10 0000 151 Межбюджетные трансферты передаваемые 

бюджетам сельских поселений на комплектование 

книжных фондов библиотек поселений 

992 2 02 49999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам сельских поселений 

992 2 07 05030 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 

сельских поселений 

992 2 08 05000 10 0000 180 Перечисления из бюджетов сельских поселений(в 

бюджеты поселений) для осуществления возврата 

(зачета) излишне уплаченных или излишне 

взысканных сумм налогов сборов и иных платежей, 

а также сумм  процентов за несвоевременное 

осуществление такого возврата и процентов, 

начисленных на излишне взысканные суммы 

992 2 19 35118 10 0000 151 Возврат остатков субвенций на осуществление 

первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствует военные комиссариаты из бюджетов 

сельских поселений 

992 2 19 60010 10 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов сельских 

поселений 

992 0 10 50201 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 

местного бюджета 

992 0 10 50201 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 

местного бюджета 

                                                                          

 

Заместитель главы по финансово- 

экономической работе                                                                                                   Е.В. Капуста 

 

                                                                                                            



                                                                                                       Приложение №2 

                                                                                              к проекту решения  

  ________________  сессии 

  Совета муниципального образования 

  Кировского сельского поселения 

  от ______________ 2018 года № ____ 

 

                                           Коды главных администраторов доходов- 

органов государственной власти Краснодарского края 

и органов муниципального образования Славянский район 

 

Код бюджетной классификации 

Российской Федерации  

Наименование главного администратора доходов — 

органа государственной власти Краснодарского края 
Главного 

администра

тора 

доходов 

Доходы местного бюджета 

 

1 2 3 

805  Министерство финансов  

Краснодарского края 

805 1 16 18050 10 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

бюджетного законодательства (в части бюджетов 

поселений) 

808  Департамент финансово-бюджетного надзора 

Краснодарского края 

808 1 16 51040 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные 

законами субъектов Российской Федерации за 

несоблюдение муниципальных правовых актов, 

зачисляемые в бюджеты поселений 

816  Министерство экономики Краснодарского края 

816 1 16 33050 10 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства Российской Федерации о 

размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для нужд 

поселений 

821  Департамент имущественных отношений 

Краснодарского края 

821 1 11 05026 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за 

земельные участки, которые расположены в 

границах поселений, находятся в федеральной 

собственности и осуществление полномочий по 

управлению и распоряжению которыми передано 

органам государственной власти субъектов 

Российской Федерации, а также средства от 

продажи права на заключение договоров аренды 

указанных земельных участков. 

821 1 14 06033 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, которые 



1 2 3 

расположены в границах поселений, находящихся в 

федеральной собственности и осуществление 

полномочий по управлению и распоряжению 

которыми передано органам государственной 

власти субъектов Российской Федерации. 

821 1 16 51040 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные 

законами субъектов Российской Федерации за 

несоблюдение муниципальных правовых актов, 

зачисляемые в бюджеты поселений 

854  Департамент природных ресурсов 

государственного экологического надзора 

Краснодарского края 

854 1 16 25010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства Российской Федерации о недрах 

854 1 16 25020 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства Российской Федерации об особо 

охраняемых природных территориях 

854 1 16 25030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства Российской Федерации об охране 

и использовании животного мира. 

854 1 16 25040 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства об экологической экспертизе 

854 1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства в области охраны окружающей 

среды 

854 1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

земельного законодательства 

854 1 16 25074 10 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

лесного законодательства на лесных участках, 

находящихся в собственности поселений 

854 1 16 25085 10 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

водного законодательства на водных объектах, 

находящихся в собственности поселений 

* - в части доходов зачисляемых в бюджеты поселений в соответствии с бюджетным 

законодательством 

 

 

 

 

Заместитель главы по финансово- 

экономической работе                                                                                   Е.В. Капуста                                                                                                           



                                                                                                    Приложение №3 
                                                                                     к проекту решения  

                                                                                     ______________________ сессии 

                                                                                     совета Кировского сельского 

                                                                                     поселения Славянского района 

                                                                                     от ___________2018 года № _____ 

 

Нормативы распределений доходов в бюджет Кировского 

сельского поселения Славянского района на 2019 год. 

 

 

Код бюджетной 

классификации 

Наименование доходов, мобилизуемых на 

территории поселения 

Норматив 

отчислений, 

% 

1 13 01995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг 

(работ) получателями средств бюджетов 

сельских поселений 

100 

1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

сельских поселений 

100 

1 15 02050 10 0000 140 Платежи, взимаемые органами управления 

(организациями) сельских поселений за 

выполнение определенных функций 

100 

1 16 90050 10 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм возмещения ущерба, 

зачисляемые в бюджеты поселений 

100 

1 16 23051 10 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при 

возникновении страховых случаев по 

обязательному страхованию гражданской 

ответственности, когда выгодоприобретателями 

выступают получатели средств бюджетов 

сельских поселений 

100 

1 16 23052 10 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при 

возникновении иных страховых случаев, когда 

выгодоприобретателями выступают получатели 

средств бюджетов сельских поселений 

100 

1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 

бюджет сельского поселения 

100 

1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских 

поселений 

100 

                                                                          

 

 

Заместитель главы по финансово- 

экономической работе                                                                                                     Е.В. Капуста                                                  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                            



          ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

            к проекту решения 

     _______________________ сессии  

                                                                                                  Совета Кировского сельского 

                                                                                                     поселения Славянского района 

                                                                                               от _______________ 2018 г. № __ 

 

 

Объем поступлений доходов в местный бюджет по кодам видов 

(подвидов) доходов и классификации операций сектора  

государственного управления, относящихся к доходам бюджета 

 на 2019 год 

  
                                                                                                                  (тыс. рублей) 

Код Наименование дохода Сумма 
     1 00 00000 00 0000 000 Доходы 12702,0 

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в части доходов, 

зачисляемых в бюджеты поселений* 
3400,0 

1 03 02230 01 0000 110 

1 03 02240 01 0000 110 

1 03 02250 01 0000 110 

1 03 02260 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, на  

моторные масла для дизельных и (или) карбюратор-

ных (инжекторных) двигателей, на автомобильный 

бензин, на прямогонный бензин,  подлежащие рапре-

делению между бюджетами субъектов Российской 

Федерации и местными бюджетами с учетом уста-

новленных дифференцированных нормативов отчис-

лений в местные бюджеты* 
4609,0 

1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 550,0 

1 06 06000 00 0000 110 

 

Земельный налог 3900,0 

    1 11 05035 10 0000 120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося 

в оперативном  управлении органов управления посе-

лений и созданных ими учреждений (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и автоном-

ных учреждений) 10,0 

    1 13 01995 10 0000 130  
Прочие доходы от оказания платных услуг  (работ) 

получателями средств бюджетов сельских поселений 200,0 

1 13 02995 10 0000 130 
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

сельских поселений 30,0 

1 16 90050 10 0000 140 

Прочие поступления от денежных взысканий (штра-

фов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляе-

мые в бюджеты сельских поселений 3,0 

   2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 9220,1 

2 02 01010 10 0000 151 Дотации на выравнивание  бюджетной обеспеченно-

сти поселений (районные) 
4403,3 

2 02 01010 10 0000 151  Дотации на выравнивание  бюджетной обеспеченно-

сти поселений (краевые) 
4410,4 

2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на осуществление 

полномочий по первичному воинскому учету на тер-

риториях где отсутствуют военные комиссариаты  
202,6 

2 02 03024 10 0000 151 Субвенции на образование и организацию деятельно-

сти административных комиссий 
3,8 



2 02 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам поселений 
0 

2 07 05030 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления 200 

  Всего доходов 21922,1 

 

* - по видам и подвидам доходов, входящим в соответствующий группировочный код бюд-

жетной классификации, зачисляемым в бюджет поселения в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации. 

 

 

 

 

Заместитель главы по финансово- 

экономической работе                                                                    Е.В. Капуста 

 



Наименование показателя Рз ПР Сумма

Общегосударственные вопросы 01 8753,4

Функционирование высшего должностого лица 

субъекта РФ и муниципального образования
01 02 795,0

Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций

01 04 3120,2

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового 

(финансово-бюджетного) надзора
01 06 22,0

Резервные фонды 01 11 10,0

Другие общегосударственные вопросы 
01 13 4806,2

Национальная оборона 02 202,6

Национальная безопасность и правоохранительня  

деятельность
03 54,6

Защита населения и территории от последствий 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, гражданская оборона

03 09 9,5

Другие вопросы в области национальной 

безопасности и правоохранительной деятельности 03 14 5,0

Обеспечение   пожарной безопасности 03 10 40,1

Национальная  экономика 04 4619,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 4609,0

Другие вопросы в области национальной экономики
04 12 10,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 3040,9

Комунальное хозяйство 05 02 106,1

Благоустройство 05 03 2934,8

Образование 07 34,0

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 202,6

Распределение

бюджетных ассигнований по разделам и подразделам

классификации расходов бюджетов на 2019 год

                                                                                (тыс.руб.)

                                                      ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

                                              к проекту решения ______ сессии

                                                        Совета Кировского сельского

                                                      поселения Славянского района

                                             от _______ 2018 г. №  __



Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 34,0

Культура и кинематография 08 5014,5

Культура 08 01 5014,5

Физическая культура и спорт 11 39,0

Другие вопросы в области физической культуры и 

спорта
11 05 39,0

Социальная политика 10 164,1

Пенсионное обеспечение 10 01 164,1

Всего расходов 21922,1

экономической работе Е.В. Капуста

Заместитель главы по финансово -                                  



1

Наименование главного 

распорядителя кредитов

1 2 5 6 7

Администрация Кировского сельского 

поселения Славянского района 992 00 0 00 00000 000 21922,1

Общегосударственные вопросы 992 8753,4

Функционирование высшего должностного лица 

субъекта РФ 992 795,0

Обеспечение деятельности главы 

муниципального образования 992 52 0 00 00000 795,0

Высшее должностоное лицо муниципального 

образования 992 52 1 00 00000 795,0

Расходы на обеспечение функций органов 

местного самоуправления 992 52 1 00 00190 795,0

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

муниципальными органами, казенными 

учреждениямим 992 52 1 00 00190 100 795,0

Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 992 3120,2

Обеспечение деятельности администрации 

муниципального образования 992 53 0 00 00000 3120,2

Обеспечение функционирования администрации 

муниципального образования 992 53 1 00 00000 3116,4

Расходы на обеспечение функций органов 

местного самоуправления 992 53 1 00 00190 3116,4

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) огранами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 992 53 1 00 00190 100 2030,0

Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 992 53 1 00 00190 200 940,0

Межбюджетные трансферты 992 53 1 00 00190 500 26,4

Иные бюджетные ассигнования
992 53 1 00 00190 800 120,0

Административные комисии 992 53 2 00 00000 3,8

0104

0104

0104

0104

0104

0102

0102

0104

0104

0104

0104

3

00

01

0102

0102

0102

на 2019 год
                                                                                            (тыс.руб.)

Вед ФКР КЦСР КВР Сумма

                                                                               ПРИЛОЖЕНИЕ № 6                                                                                                              

                                                                 к проекту решения _______ сессии

                                                                     Совета Кировского сельского

                                                                    поселения Славянского района

                                                            от ____________  2018 г. № __

Ведомственная структура расходов местного бюджета



2Образование и организация деятельности 

административных комиссий 992 53 2 00 60190 3,8

Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 992 53 2 00 60190 200 3,8

Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и органов 

финансового (финансово-бюджетного) надзора 992 22,0

Обеспечение деятельности контрольно-счетной 

палаты 992 63 0 00 00000 22,0

Котрольно-счетная палата
992 63 2 00 00000 22,0

Расходы на обеспечение функций органов 

местного самоуправления 992 63 2 00 00190 22,0

Межбюджетные трансферты 992 63 2 00 00190 500 22,0

Резервные фонды 992 10,0

Обеспечение деятельности администрации 

муниципального образования 992 53 0 00 00000 10,0

Финансовое обеспечение непредвиденных 

расходов 992 53 3 00 00000 10,0

Резервный фонд администарции 

муниципального образования 992 53 3 00 20590 10,0

Иные бюджетные ассигнования 992 53 3 00 20590 800 10,0

Другие общегосударственные вопросы  992 4806,2

Прочие обязательства муниципального 

образования 992 53 4 00 10040 20,0

Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 992 53 4 00 10040 200 20,0

Обеспечение хозяйственного обслуживания

992 53 5 00 00000 4786,2

Расходы на обеспечение деятельности 

муниципальных учреждений 992 53 5 00 00590 4786,2

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами. 992 53 5 00 00590 100 4280,0

Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 992 53 5 00 00590 200 486,2

Иные бюджетные ассигнования 992 53 5 00 00590 800 20,0

Муниципальная программа "Содействие 

занятости населения 992 35 0 00 00000 0,0

Отдельные мероприятия программы 992 35 1 00 00000 0,0

Обеспечение реализации мероприятий 

программы 992 35 1 01 00000 0,0

Организация временного трудоустройства 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 

18 лет 992 35 1 01 15011 100 0,0

Национальная оборона 992 202,6
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3Мобилизационная и вневойсковая подготовка 992 202,6

Мероприятия по мобилизационной и 

вневойсковой подготовке 992 51 0 00 00000 202,6

Первичный воинский учет на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты 992 51 1 00 00000 202,6

Осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты 992 51 1 00 51180 202,6

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) огранами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 992 51 1 00 51180 100 202,6

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 992 54,6

Защита населения и территории от 

последствий чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, 

гражданская оборона
992 9,5

Обеспечение безопасности населения 992 55 0 00 00000 9,5

Мероприятия по обеспечению безопасности 

людей на водных объектах, охране их жизни и 

здоровья 992 55 1 00 10490 7,0

Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 992 55 1 00 10490 200 7,0

Мероприятия по гражданской обороне

992 55 4 00 00000 2,5

Подготовка населения и организаций к 

действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и 

военное время 992 55 4 00 10500 2,5

Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 992 55 4 00 10500 200 2,5

Обеспечение пожарной безопасности 992 40,1

Пожарная безопасность поселений 992 55 7 00 00000 40,1

Мероприятия по пожарной безопасности 992 55 7 00 10390 40,1

Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 992 55 7 00 10390 200 40,1

Другие вопросы в области национальной 

безопасности и правоохранительной 

деятельности 992 5,0

Охрана общественного порядка 992 55 8 00 00000 5,0

Мероприятия в создании условий для 

деятельности добровольных формирований 

населения по охране общественного порядка 992 55 8 00 10080 5,0

Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 992 55 8 00 10080 200 5,0

Национальная экономика 992 4619,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 992 4619,0
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4Экономическое развитие и инновационная 

экономика
992 57 0 00 00000 4619,0

Мероприятия в области дорожного хозяйства 

(дорожные фонды)
992 57 2 00 00000 4609,0

Строительство, ремонт и содержание 

автомобильных дорог
992 57 2 00 10150 4609,0

Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 992 57 2 00 10150 200 4609,0

Другие вопросы в области национальной 

экономики 992 10,0

Экономическое развитие и инновационная 

экономика 992 57 0 00 00000 10,0

Поддержка малого и среднего 

предпринимательства, включая крестьянские 

(фермерские) хозяйства 992 57 7 00 00000 10,0

Мероприятия по поддержке малого и среднего 

предпринимательства включая крестьянские 

(фермерские) хозяйства 992 57 7 00 11040 10,0

Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 992 57 7 00 11040 200 10,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 992 3040,9

Коммунальное хозяйство 992 106,1

Развитие водоотведения населенных пунктов 992 60 0 00 00000 106,1

Реализация мероприятий по водоснабжению 

населенных пунктов 992 60 2 00 10270 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 992 60 2 00 10270 200 100,0

Мероприятия по модернизации топливно-

энергетического комплекса 992 60 7 00 10780 6,1

Иные межбюджетные трансферты 992 60 7 00 10780 200 6,1

Благоустройство 992 2934,8

Обеспечение мероприятий по благоустройству 

территорий поселений 992 61 0 00 00000 2934,8

Наружное освещение
992 61 1 00 00000 722,9

Мероприятия по организации наружного 

(уличного) освещения 992 61 1 00 00000 722,9

Реализация мероприятий по организации 

наружного (уличного) освещения 992 61 1 00 10380 722,9

Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 992 61 1 00 10380 200 722,9

Оргакнизация ритуальных услуг и содержание 

мест захоронения 992 61 2 00 00000 10,0

Мероприятия по организации ритуальных услуг 

и содержание мест захоронения 992 61 2 00 10320 10,0

Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 992 61 2 00 10320 200 10,0
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5Создание условий для массового отдыха 

жителей поселения и организация 

благоустройства мест массового отдыха 

населения
992 61 3 00 00000 1501,9

Мероприятия по созданию условий для 

массового отдыха жителей поселений и 

организации благоустройства мест массового 

отдыха населения
992 61 3 00 00000 1501,9

Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 992 61 3 00 10330 200 1501,9

Организация сбора и вывоза бытовых отходов и 

мусора 992 61 4 00 00000 600,0

Мероприятия по организации сбора и вывоза 

бытовых отходов и мусора 992 61 4 00 00000 600,0

Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 992 61 4 00 10340 200 600,0

Организация благоустройства территории 

поселения 992 61 5 00 00000 100,0

Мероприятие по организации благоустройства 

территории поселения 992 61 5 00 10350 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 992 61 5 00 10350 200 100,0

Образование 992 34,0

Молодёжная политика и оздоровление детей 992 34,0

Мероприятия в области молодежной политики 992 64 0 00 00000 34,0

Обеспечение выполнения функций в области 

молодежной политики и оздоровления детей 992 64 3 00 00000 34,0

Обеспечение проведения мероприятий для детей 

и молодежи 992 64 3 00 10460 34,0

Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 992 64 3 00 10460 200 34,0

Культура и кинематография 992 5014,5

Культура  992 5014,5

Развитие культуры 992 65 0 00 00000 5014,5

Обеспечение деятельности Домов культуры 992 65 1 00 00000 4211,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) муниципальных учреждений
992 65 1 00 00590 4211,3

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

организациями, казенными учреждениями, 

огранами управления государственными 

внебюджетными фондами 992 65 1 00 00509 100 3363,5

Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 992 65 1 00 00509 200 832,8

Иные бюджетные ассигнования 992 65 1 00 00509 800 15,0

Обеспечение деятельности библиотек при ДК 992 65 2 00 00000 803,2
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6Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) муниципальных учреждений 992 65 2 00 00590 803,2

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

организациями, казенными учреждениями, 

огранами управления государственными 

внебюджетными фондами 992 65 2 00 00590 100 776,2

Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд
992 65 2 00 00590 200 27,0

ГПКК "Развитие культуры" подрограмма 

992 65 2 01 60120 105,5

Физическая культура и спорт 992 39,0

Другие вопрсы в области физической культуры 

и спорта 992 39,0

Физическая культура и спорт
992 69 0 00 00000 39,0

Мероприятия в области физической культуры и 

спорта 992 69 0 00 00000 39,0

Обеспечение мероприятий в области физической 

культуры и спорта 99 69 1 00 10440 39,0

Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 992 69 1 00 10440 200 39,0

Социальная политика 992 164,1

Пенсионное обеспечение 992 164,1

Обеспечение деятельности администрации 

муниципального образования 992 53 0 00 00000 164,1

Реализация муниципальных функций, связанных 

с муниципальным управлением 992 53 4 00 00000 164,1

Дополнительное материальное обеспечение к 

пенсии 992 53 4 00 40010 164,1

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 992 53 4 00 40010 300 164,1

экономической работе

1001

1105

1105

1105

10

1001

1001

Заместитель главы по финансово-                                                 Е.В. Капуста

1001

1001

1105

1105

0801

0801

0801
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                                                                                                                           (тыс.руб.)

Государственная программа Краснодарского края «Развитие 65 2 01 60120 105,50Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 65 2 01 60120 100 105,50

Мероприятия по мобилизационной и вневойсковой подготовке 51 0 00 00000 202,6

Первичный воинский учет на территориях, где отсутствуют военные

комиссариаты
51 1 00 00000 202,6

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где

отсутствуют военные комиссариаты
51 1 00 51180 202,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения

функций государственными (муниципальными) органами, казенными

учреждениями

51 1 00 51180 100 202,6

Муниципальная программа Кировского сельского поселения

"Содействие занятости населения"
35 0 00 00000 0,00

Отдельные мероприятия программы 35 1 00 00000 0,00

Организация временного трудоустройства несовершеннолетних

граждан в возрасте от 14 до 18 лет
35 1 01 15011 100 0,00

Функционирование высшего должностного лица 52 0 00 00000 795,00

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 52 1 00 00190 795,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения

функций муниципальными органами, казенными учреждениями
52 1 00 00190 100 795,00

Обеспечение деятельности администрации муниципального

образования
53 0 00 00000 8100,50

Обеспечение функционирования администрации муниципального

образования
53 1 00 00000 3116,40

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 53 1 00 00190 3116,40

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения

функций государственными (муниципальными) органами, казенными

учреждениями

53 1 00 00190 100 2030,00

Межбюджетные трансферты 53 1 00 00190 500 26,40

Иные бюджетные ассигнования 53 1 00 00190 800 120,00

Административные комиссии 53 2 00 00000 3,80

Образование и организация деятельности административных

комиссий
53 2 00 60190 3,80

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных

(муниципальных) нужд
53 2 00 60190 200 3,80

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных

(муниципальных) нужд
53 1 00 00190 200 940,00

Распределение

ЦСР
Сумма (тысяч 

рублей)
ВРНаименование 

бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам  

Кировского сельского поселения Славянского райна  и непрграмным 

направлениям деятельности), группам видов  расходов классификации расходов 

бюджета сельского поселения Славянского райна на 2019 год

                                                                         к решению ___________ сессии 
                                                                            Кировского сельского поселения

                                                                              Славянского района
                                                                                  от __________ 2018 № 1

                                                                             ПРИЛОЖЕНИЕ № 7



2

ЦСР
Сумма (тысяч 

рублей)
ВРНаименование 

Финансовое обеспечение непредвиденных расходов 53 3 00 00000 10,00

Резервный фонд администрации муниципального образования 53 3 00 20590 10,00

Иные бюджетные ассигнования 53 3 00 20590 800 10,00

Реализация муниципальных функций, связанных с муниципальным

управлением
53 4 00 00000 179,10

Прочие обязательства муниципального образования 53 4 00 10040 20,00

Иные бюджетные ассигнования 53 4 00 10040 200 20,00

Дополнительное материальное обеспечение к пенсии 53 4 00 40010 164,10

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 53 4 00 40010 300 164,10

Обеспечение хозяйственного обслуживания 53 5 00 00000 4786,20

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений 53 5 00 00590 4786,20

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения

функций государственными (муниципальными) органами, казенными

учреждениями, органами управления государственными

внебюджетными фондами

53 5 00 00590 100 4280,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных

(муниципальных) нужд
53 5 00 00590 200 486,20

Иные бюджетные ассигнования 53 5 00 00590 800 20,00

Обеспечение безопасности населения 55 0 00 00000 54,60

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий

чрезвычайных ситуаций
55 1 00 00000 7,00

мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных

объектах, охране их жизни и здоровья
55 1 00 10490 7,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных

(муниципальных) нужд
55 1 00 10490 200 7,00

Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной

ситуации в мироное и военное время 
55 4 00 10500 2,50

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных

(муниципальных) нужд
55 4 00 10500 200 2,50

Пожарная безопасность поселений 55 7 00 10390 40,10

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных

(муниципальных) нужд
55 7 00 10390 200 40,10

Мероприятия в создании условий для деятельности добровольных

формирований населения по охране общественного порядка
55 8 00 10080 5,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных

(муниципальных) нужд
55 8 00 10080 200 5,00

Экономическое развитие и инновационная экономика 57 0 00 00000 4619,00

Мероприятия в области дорожного хозяйства (дорожные фонды) 57 2 00 00000 4609,00

Строительство, ремонт и содержание автомобильных дорог 57 2 00 10150 4609,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 57 2 00 10150 200 4609,00

Поддержка малого и среднего предпринимательства, включая

крестьянские (фермерские) хозяйства
57 7 00 000000 10,00

Мероприятия по поддержке малого и среднего предпринимательства

включая крестьянские (фермерские) хозяйства
57 7 00 11040 10,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 57 7 00 11040 200 10,00



3

ЦСР
Сумма (тысяч 

рублей)
ВРНаименование 

Поддержка коммунального хозяйства 60 0 00 00000 3040,90

Развитие газификации населенных пунктов 60 3 00 00000 0,00

Реализация мероприятий по развитию газификации населенных

пунктов
60 3 00 10280 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных

(муниципальных) нужд
60 3 00 10280 200 0,00

Развитие водоснабжения населенных пунктов 60 2 00 00000 100,00

Прочие мероприятия в области коммунального хозяйства 60 2 00 10270 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных

(муниципальных) нужд
60 2 00 10270 200 100,00

Развитие топливно-энергетического комплекса 60 7 00 00000 6,10

Мероприятия по модернизации топливно-энергетического комплекса 60 7 00 10780 6,10

Иные межбюджетные трансферты 60 7 00 10780 500 6,10

Организация благоустройства территории поселения 61 0  00 00000 2934,80

Мероприятия по организации наружного (уличного) освещения 61 1 00 00000 722,90

Реализация мероприятий по организации наружного (уличного)

освещения
61 1 00 10380 722,90

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных

(муниципальных) нужд
61 1 00 10380 200 722,90

Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения 61 2 00 00000 10,00

Мероприятия по организации ритуальных услуг и содержание мест

захоронения
61 2 00 10320 10,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных

(муниципальных) нужд
61 2 00 10320 200 10,00

Создание условий для массового отдыха жителей поселения и

организация благоустройства мест массового отдыха
61 3 00 00000 1501,90

Мероприятия по созданию условий для массового отдыха жителей

поселений и организации благоустройства мест массового  отдыха
61 3 00 10330 1501,90

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных

(муниципальных) нужд
61 3 00 10330 200 1501,90

Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора 61 4 00 00000 600,00

Мероприятия по организации сбора и вывоза бытовых отходов и

мусора
61 4 00 10340 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных

(муниципальных) нужд
61 4 00 10340 200 600,00

Организация благоустройства территории поселения 61 5 00 00000 100,00

Мероприятия по организации благоустройства территории поселения 61 5 00 10350 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных

(муниципальных) нужд
61 5 00 10350 200 100,00

Обеспечение деятельности контрольно-счетной палаты 63 0 00 00000 22,00

Контрольно-счетная палата 63 2 00 00000 22,00

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 63 2 00 00190 22,00

Межбюджетные трансферты 63 2 00 00190 500 22,00

Молодежная политика и оздоровление детей 64 0 00 00000 34,00

Обеспечение выполнения функций в области молодежной политики и

оздоровления детей
64 3 00 00000 34,00

Обеспечение проведения мероприятий для детей и молодежи 64 3 00 10460 34,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных

(муниципальных) нужд
64 3 00 10460 200 34,00



4

ЦСР
Сумма (тысяч 

рублей)
ВРНаименование 

Развитие культуры 65 0 00 00000 5014,50

Обеспечение деятельности Домов культуры 65 1 00 00000 4211,30

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)

муниципальных учреждений
65 1 00 00590 4211,30

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения

функций государственными (муниципальными) органами, казенными

учреждениями

65 1 00 00590 100 3363,50

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных

(муниципальных) нужд
65 1 00 00590 200 832,80

Иные бюджетные ассигнования 65 1 00 00590 800 15,00
Субсидии на дополнтельную помощь местным бюджетам для 65 1 00 60050 110,00
Обеспечение деятельности библиотек при ДК 65 2 00 00000 803,20

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)

муниципальных учреждений
65 2 00 00590 803,20

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения

функций государственными (муниципальными) органами, казенными

учреждениями

65 2 00 00590 100 776,20

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных

(муниципальных) нужд
65 2 00 00590 200 27,00

Физическая культура и спорт 69 0 00 00000 39,00

Обеспечение мероприятий в области физической культуры и спорта 69 1 00 10440 39,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных

(муниципальных) нужд
69 1 00 10440 200 39,00

ИТОГО 21922,10

Заместитель главы по финансово-
экономической работе Е.В. Капуста



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 
                                                                          к решению ________ сессии  

                                                                        Совета Кировского сельского  

                                                                       поселения Славянский район 

 от ______________  2018 г. № _____ 

 

Источники внутреннего финансирования дефицита местного 

бюджета, перечень статей и видов источников финансирования 

дефицита бюджета на 2019 год 

                                     

                                                                                                              (тыс. рублей) 

Код бюджетной 

классификации 
Наименование  Сумма 

000 01 00 00 00 00 0000 000 Итого источников  внутреннего финансирования 

дефицита бюджета 

                  

0,0                                        

в том числе   

992 01 00 0000 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте 

Российской Федерации 0 

992 01 02 0000 10 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций 

бюджетами поселений в валюте Российской 

Федерации 0 

992 01 02 0000 10 0000 810 

 

Погашение бюджетами поселений кредитов от 

кредитных организаций  в валюте Российской 

Федерации 
0 

992 01 00 0000 00 0000 800 Кредиты от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 

0 

992 01 03 0100 10 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации бюджетами 

поселений в валюте Российской Федерации  
0 

992 01 03 0100 10 0000 810 Погашение бюджетами поселений кредитов от других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

в валюте Российской Федерации 

0 

992 01 05 0000 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету 

средств бюджета 

0 

992 01 05 0201 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов поселений 

-21922,1 

 

992 01 05 0201 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 

местного бюджета 

       21922,1 

  

Заместитель главы по финансово- 

экономической работе                                                                                                   Е.В. Капуста 



 

 

                                                                   ПРИЛОЖЕНИЕ № 9 

                                                                    к решению __________ сессии  

                                                                   Совета Кировского сельского  

                                                                     поселения Славянского района 

                                  от _________ 2018 г.  № ______ 

 

 

 

 

Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых другим 

бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 

на 2019 год 
 

  

Наименование передаваемого полномочия Сумма, тыс.руб. 

Межбюджетные трансферты на обеспечение 

деятельности финансовых, налоговых и таможенных 

органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора 

22,0 

Межбюджетные трансферты на осуществление 

полномочий по размещению сведений на портале 

«Государственных и муниципальных услуг» 

26,4 

Межбюджетные трансферты на осуществление 

полномочий по организации теплоснабжения в 

границах поселения 

6,1 

Всего 54,2 

 

 

 

 

Заместитель главы по финансово- 

экономической работе                                                                    Е.В. Капуста 
 



 

 

                                                                   ПРИЛОЖЕНИЕ № 10 

                                                                    к решению _________ сессии  

                                                                   Совета Кировского сельского  

                                                                     поселения Славянского района 

                                  от ___________ г.  № ____ 

 

 

 

Объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

на 2019 год 

 

 

  

Наименование передаваемого полномочия Сумма, тыс. руб. 

Дотации бюджетам сельских поселений на 

выравнивание бюджетной обеспеченности (краевые) 

4410,4 

Дотации бюджетам сельских поселений на 

выравнивание бюджетной обеспеченности (районные) 

4403,3 

Субвенции бюджетам сельских поселений на 

осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

202,6 

Субвенции бюджетам сельских поселений на 

выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации 

3,8 

 

Всего 9020,1 

 

 

 

 

Заместитель главы по финансово- 

экономической работе                                                                    Е.В. Капуста 
 



                                                                                        Приложение № 11 

                                                                                 к решению __________ сессии 

                                                                               Совета Кировского сельского 

                                                                               поселения Славянского района 

                                                                               от ____________ 2018  г. № _____ 

 

 

 

                       Программа муниципальных внутренних заимствований 

                   муниципального образования Кировское сельское поселение 

                                   Славянского района на 2019 год. 

 

 

 

Наименование Сумма, тыс.руб. 

1. Бюджетные кредиты, привлеченные в бюджет 

муниципального образования Кировское сельское 

поселение от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, всего 

в том числе : 

привлечение 

погашение основной суммы долга, всего 

 

в том числе: 

по договорам о представлении кредита из краевого 

бюджета 

 

 

 

 

0,0 

 

0 

0,0 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель главы по финансово- 

экономической работе                                                                         Е.В. Капуста 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 12 

                                                                          к решению _________ сессии  

                                                                           Совета Кировского сельского  

                                                                           поселения Славянского района 

                                                                           от __________ 2018 г.   № ___ 

Программа 

муниципальных гарантий муниципального образования Кировское сельское 

поселение в валюте Российской Федерации на 2019 год 

 

Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение      

муниципальных гарантий по возможным гарантийным случаям, в 2019 году 

 

 (тыс. рублей) 
 

Направление 

(цель) гарантии 

Категории 

принципалов 

Наличие 

права 

регрессного 

требования 

Объем 

бюджетных 

ассигнований 

на исполнение 

гарантий по 

возможным 

гарантийным 

случаям 

Иные условия 

            нет нет 

 

 

нет 

 

 

 

0,00 нет 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель главы по финансово- 

экономической работе                                                                        Е.В. Капуста 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                          ПРИЛОЖЕНИЕ № 13 

                                                                                   к решению ________ сессии 

                                                                                Совета Кировского сельского  

                                                                                поселения Славянского района                                                                                  

                                                                                   от ____________ 2018 г. № ___ 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

муниципальных программ Кировского сельского поселения 

Славянского района на 2019 год 

 

№ п/п Наименование муниципальной 

программы 

Координатор муниципальной 

программы 

1 Муниципальная комплексная 

программа реализации 

государственной молодежной 

политики на территории Кировского 

сельского поселения 

муниципального образования 

Славянский район «Молодежь 

Кировского сельского поселения» на 

2017 – 2019 г. 

Администрация Кировского 

сельского поселения 

Славянского района 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель главы по финансово- 

экономической работе                                                                        Е.В. Капуста 
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