
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ  УСТЬ-ИЛИМСКИЙ РАЙОН ПРОЕКТ ДУМА СЕДАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ четвертого созыва РЕШЕНИЕ  от                                 №  п.Седаново  О бюджете Седановского муниципального образования  на 2018  год и на плановый период 2019 и 2020 годов   В соответствии с главой 8 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  разделом II Положения о бюджетном процессе  Седановского муниципального образования, утвержденного решением Думы Седановского муниципального образования четвертого  созыва от 27.10.2017 № 2/2, руководствуясь ст. ст. 24, 45  Устава Седановского муниципального образования,  Дума  Седановского муниципального образования четвертого созыва:     Р Е Ш И Л А  1. Утвердить основные характеристики бюджета Седановского  муниципального образования (далее – местный бюджет) на 2018 год: 1) общий объем доходов в сумме  9360,6 тыс. рублей, в том числе налоговые и  неналоговые доходы 1514,1 тыс. рублей, безвозмездные поступления  7846,5 тыс. рублей; 2) общий объем расходов в сумме 9436,2 тыс. рублей; 3) размер дефицита местного бюджета в сумме 75,7 тыс. рублей или 4,99 %  утвержденного общего годового  объема  доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений. 2. Утвердить основные характеристики местного бюджета на плановый период  2019 и 2020 годов: 1) общий объем доходов на 2019 год в сумме 7326,3 тыс. рублей, в том числе налоговые и  неналоговые доходы  1604,4 тыс. рублей, безвозмездные поступления 5721,9 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 8159,2 тыс. рублей, в том числе налоговые и  неналоговые доходы 1627,7 тыс. рублей, безвозмездные поступления 6531,5 тыс. рублей 2) общий объем расходов на 2019 год в сумме 7406,5 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 181,0 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 8240,6 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 403,6 тыс. рублей; 3) размер дефицита местного бюджета на 2018 год в сумме 75,7 тыс. рублей  или 4,99 %  утвержденного общего годового  объема  доходов местного бюджета, на 2020 год в сумме 81,4 тыс. рублей  или 4,99 %  утвержденного общего годового  объема  доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений. 3. Установить, что доходы  местного бюджета, поступающие в 2018-2020 годах, формируются за счет: 1) налоговых доходов, в том числе доходов от федеральных, региональных и местных налогов и сборов, налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, а так же от уплаты отдельных видов налогов в части погашения задолженности прошлых лет, погашения задолженности и перерасчетов по отмененным налогам, сборам 



и иным обязательным платежам в соответствии с нормативами, утановленными Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Иркутской области «Об областном   бюджете на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»; 2) неналоговых доходов предусмотренных Бюджетным кодексом Российской Федерации  и муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления  Седановского муниципального образования; 3) безвозмездных поступлений. 4. Утвердить нормативы распределения доходов в местный бюджет на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов согласно Приложению № 1. 5. Установить прогнозируемые доходы местного бюджета на 2018 год  и плановый период 2019 и 2020 годов в соответствии с классификацией доходов бюджетов Российской Федерации согласно Приложению № 2,3 6. Установить перечень главных администраторов доходов местного бюджета согласно Приложению №4, перечень главных администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета согласно Приложению № 5.  Перечень участников бюджетного процесса с бюджетными полномочиями администраторов доходов, подведомственных администрации Седановского муниципального образования, устанавливается постановлением администрации Седановского  муниципального образования не позднее 1 января 2018 года. В случае изменения в 2018 году состава и (или) функций главных администраторов доходов местного бюджета или главных администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета Администрация Седановского  муниципального образования вправе вносить соответствующие изменения в состав закрепленных за ними кодов классификации доходов бюджетов или классификации источников финансирования дефицитов бюджетов с последующим внесением изменений в настоящее решение. 7. Установить распределение бюджетных  ассигнований: 1) по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2018 год и плановый период 2018 и 2020 годов согласно Приложению № 6,7; 2) по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов согласно  Приложений № 8, 9. 3) ведомственная структура расходов бюджета Седановского  муниципального образования на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов согласно Приложений      № 10,11. 8. Установить в расходной части местного бюджета резервный фонд администрации Седановского муниципального образования: 2018 год, в сумме 5,0  тыс. рублей; 2019  год, в сумме 5,0  тыс. рублей; 2020 год, в сумме 5,0  тыс. рублей. 9. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации следующие основания для внесения изменений в показатели сводной бюджетной росписи местного бюджета, связанные с особенностями исполнения местного бюджета и (или) перераспределения бюджетных ассигнований между главными распорядителями средств местного бюджета: 1) внесение изменений в установленном порядке в муниципальные программы Седановского муниципального образования в пределах общей суммы по соответствующей программе;  2) обращение главного распорядителя средств местного бюджета о перераспределении бюджетных ассигнований, утвержденных сводной бюджетной росписью местного бюджета, соответствующему главному распорядителю средств местного бюджета; 



3) внесение изменений в Указания о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации, утверждаемые Министерством финансов Российской Федерации; 4) ликвидация, реорганизация, изменение наименования органов местного самоуправления, муниципальных учреждений; 5) перемещение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ Седановского  муниципального образования, утвержденных и предлагаемых к финансированию в текущем финансовом году.  10. Установить предельный объем муниципального долга  Седановского муниципального образования  на: 2018 год в размере  757,0 тыс. руб; 2019 год в размере   802,2 тыс. руб; 2020 год в размере   813,8  тыс. руб; Установить верхний предел муниципального долга  Седановского муниципального образования: по состоянию на 1 января 2019 года в размере  155,9 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям - 0 тыс. рублей;  по состоянию на 1 января 2020 года в размере  81,4  тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям - 0 тыс. рублей;  по состоянию на 1 января 2021 года в размере  237,3 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям - 0 тыс. рублей.  11. Установить, что на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов уполномоченным органом, осуществляющим муниципальные внутренние заимствования, является администрации  Седановского муниципального образования. 12. Установить прогнозируемые источники внутреннего финансирования дефицита  местного бюджета на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов согласно Приложению № 12,13; 13. Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований  местного бюджета на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов согласно Приложению           № 14,15. 14.   Установить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов в размере 0 тыс. рублей. 15. Установить, что на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов заключение и оплата ранее заключенных муниципальными казенными учреждениями договоров, исполнение которых осуществляется за счет средств местного бюджета, производятся в пределах лимитов бюджетных обязательств. 16. Установить, что бюджетные, казенные учреждения при заключении договоров (муниципальных контрактов) на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг вправе предусматривать авансовые платежи в размере: 1) 100% от суммы договора (муниципального контракта) - за подписку на печатные издания, обучение на курсах повышения квалификации, проведение семинаров, оплату ГСМ; 2) 30% от суммы договора (муниципального контракта) - по остальным договорам (муниципальным контрактам). 17. Установить, что Управление Федерального казначейства по Иркутской области вправе осуществлять в 2018 году на основании решений главных распорядителей средств местного бюджета полномочия получателя средств местного бюджета по перечислению межбюджетных трансфертов, предоставляемых из областного бюджета местным бюджетам в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств 



по расходам получателей средств местного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются данные межбюджетные трансферты, в порядке, установленном Федеральным казначейством. 18. Опубликовать настоящее решение в газете «Седановский вестник» и разместить на официальном сайте администрации  Седановского муниципального образования. 19. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования, но не ранее 1 января 2018 года.  20. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по местному бюджету.    Глава администрации Седановского муниципального образования                                                               Д.Ю. Козловский  



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА к  решению Думы Седановского муниципального образования от            №  «О бюджете Седановского муниципального образования на 2018 год и  на плановый период 2019 и 2020 годов»  1. Субъект правотворческой инициативы:  Решения Думы Седановского муниципального образования «О бюджете на 2018  год и на плановый период 2019 и 2020 годов»  разработан администрацией Седановского муниципального образования и вносится в Думу Седановского  муниципального образования. 2. Правовое основание принятия проекта закона:  Статья 15 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст.3 Положения о бюджетном процессе Седановского муниципального образования, утвержденного решением Думы Седановского муниципального образования от 27.102017 № 2/2, ст.ст. 24,45,57,58,59,60 Устава Седановского муниципального образования. 3. Состояние правового регулирования в данной сфере; обоснование целесообразности принятия: Решения Думы Седановского муниципального образования «О бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»  подготовлен в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе Седановского муниципального образования 4. Предмет правового регулирования и основные правовые предписания: Предметом правового регулирования проекта решения является утверждение параметров местного бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов (далее – плановый период). 5. Перечень правовых актов области, принятия, отмены, изменения либо признания утратившими силу которых, потребует  принятие данного  правового акта. Принятие данного правового акта не повлечет необходимость принятия, отмены, изменения либо признания утратившими силу других правовых актов. Формирование основных параметров местного бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов осуществлено в соответствии с требованиями действующего бюджетного и налогового законодательства с учетом планируемых с 2018 года изменений, также учтены ожидаемые параметры исполнения местного бюджета на 2017 год, основные параметры  прогноза социально-экономического развития Седановского муниципального образования на 2018 год и на период до 2019 года. Основные параметры местного бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020  годов сформированы в следующих объемах:  (тыс. рублей) Основные параметры бюджета 2018 год 2019 год 2020 год Доходы, в том числе: 9360,6 7326,3 8159,2 налоговые и неналоговые доходы 1514,1 1604,4 1627,7 безвозмездные перечисления 7846,5 5721,9 6531,5 Расходы, в том числе: 9436,3 7406,5 8240,6 условно утвержденные расходы 0 181,0 403,6 Доля условно утвержденных расходов в общем объеме расходов 0 2,5 5,0 Дефицит 75,7 80,2 81,4 Процент дефицита к доходам без учета безвозмездных поступлений 4,99 4,99 4,99 



 ДОХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА Основные характеристики прогноза поступлений доходов в местный бюджет на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов  в таблице 1.  Таблица 1.  Показатели поступления доходов в местный  бюджет в 2018 – 2020 годах с учетом изменения  бюджетного и налогового законодательства  тыс. рублей Показатель 2018г., прогноз 2019 г., прогноз Темп роста, % 2020 г., прогноз Темп роста, % Налоговые и неналоговые доходы 1514,0 1604,4 105,9 1627,7 101,5 Безвозмездные поступления,  из них: 7846,5 5721,9 72,9 6531,5 114,2 Дотации, в том числе 7669,2 5894,4 82,3 5936,7 100,7 дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 504,1 486,9 76,8 426,9 87,7 Субсидии 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Субвенции 177,3 178,7 100 183,8 100 Итого доходов: 9360,6 7326,3 87,0 8159,2 102,0   Доходы  местного бюджета на 2018 год запланированы в сумме 9360,6 тыс. рублей,  налоговые и неналоговые доходы составят 1514,1 тыс. рублей. Безвозмездные поступления  составляют 7846,5 тыс. руб. В 2019 году доходы местного бюджета прогнозируются в объеме 7326,3 тыс. рублей, что на 2034,3 тыс. рублей  меньше   прогнозируемого поступления в 2018 году, налоговые и неналоговые доходы составят 1604,4  тыс. рублей, что на 90,4 тыс. рублей больше  прогнозируемых поступлений в 2018 году.  В 2020 году доходы местного бюджета прогнозируются в объеме 8159,2 тыс. рублей, что на 832,9 тыс. рублей  больше  прогнозируемых доходов 2019 года, налоговые и неналоговые доходы составят 1627,7 тыс. рублей.   ОСОБЕННОСТИ  ПЛАНИРОВАНИЯ ПОСТУПЛЕНИЙ В МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ       ПО ОТДЕЛЬНЫМ ВИДАМ ДОХОДОВ Налог на доходы физических лиц Поступления налога на доходы физических лиц на 2018 год  и на плановый период 2019 и 2020 годов запланированы на основе прогнозируемых поступлений 2016 года с учетом индекса потребительских цен, темпа роста фонда заработной платы на 2018 год в сумме 560,7 тыс. руб., 2019 год в сумме 560,7 тыс. руб., на 2020 год в сумме 570,6 ты. рублей.  Налог на товары (работы, услуги) реализуемые на территории Российской Федерации     Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимыми на территории Российской федерации в 2018 году составляют 705,4 тыс. руб., в  2019 году 795,7 тыс. руб., в 2020 году-805,1 тыс. руб. 



 Налог на имущество физических лиц Прогноз поступлений по налогу на имущество физических лиц на 2018 год и на плановый период осуществлен с учетом ожидаемых поступлений 2017 года.  Поступления по налогу на 2018 год запланированы в соответствии с данными главного администратора в размере 85,0 тыс. рублей.  В 2019 году налог на имущество физических лиц планируется в сумме 85,0 тыс. руб. В 2020 году налог на имущество физических лиц планируется в сумме 85,0 тыс. рублей. Земельный налог Прогноз поступлений по земельному налогу  на 2018 год и на плановый период соответствует данным главного администратора доходов и составляет в 2018 году 43,0 тыс. рублей,  в 2019 году 43,0 тыс.руб., в 2020 году в размере 47,0 тыс. рублей.  Государственная пошлина Расчет прогноза поступления государственной пошлины в местный бюджет осуществлен на основании ожидаемых поступлений в 2017 году,  по информации главных администраторов доходов и составляет в 2018 году 25,0 тыс. рублей, в 2019 году 25,0 тыс. рублей, в 2020 году 25,0 тыс. рублей. Неналоговые доходы Прочие доходы от оказания платных услуг в 2018 году запланированы в сумме 95,0 тыс. руб., в 2019 году 95,0 тыс. руб., в 2020 году  95,0 тыс. рублей.   БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ Объем безвозмездных поступлений в местный бюджет на 2018 год и на плановый период определен в соответствии с проектом закона области «Об областном бюджете на 2018 и плановый период 2019 и 2020 годы», проектом бюджета муниципального образования «Усть-Илимский район» на  2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов».  Прогнозируемые в 2018 году безвозмездные поступления составят 7846,5 тыс. рублей; в 2019 –5721,9 тыс. руб.(72,9%) к уровню 2018 года, в 2020 годах в размере 5936,7 тыс. рублей (100,7% к уровню 2019 года). Прогнозируемые в 2018 – 2020 годах поступления дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности из областного бюджета и бюджета района в 2018 году составляют 7669,2 тыс. руб., в 2019 году- 5554,0 тыс. руб. 82,3% к 2018 году), в 2020 году 5936,7 тыс. руб.(100,7%) к 2019 году  соответственно. Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 2018 году составляют 134,2 тыс. руб., в 2019 году 135,6 тыс. руб., в 2020 году 140,7 тыс. руб. Субвенция на осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения в 2018,2017-9,2018-20 годах составляет 42,4 тыс. руб. соответственно. Субвенция на осуществление областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности в 2018,2019,2020 годах составляют 0,7 тыс. руб. соответственно.  РАСХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА При формировании расходной части местного бюджета учитывались следующие критерии: - сохранение достигнутого уровня заработной платы работников бюджетной сферы, выполнение условий дорожной карты по учреждениям культуры. - обеспечение расходов на оплату коммунальных услуг  в соответствии с прогнозом показателей инфляции и системы цен до 2020 года по услугам ЖКХ; 



- финансовое обеспечение муниципальных  программ в соответствии с действующими нормативными правовыми актами Седановского  муниципального образования; В связи с недостатком доходной базы в 2018 году заработная плата и начисления на заработную плату органов местного самоуправления и учреждения культуры предусмотрены на 7,5 месяцев.  В 2019-2020 годах расходы запланированы в соответствии с удельным весом доходной базы поселении по отношению к 2018 году. Необходимо отметить, что в соответствии с действующим бюджетным законодательством в общем объеме расходов на плановый период 2019-2020 годов планируется  утвердить условно утвержденные расходы в 2019 году в сумме 181,0 тыс. руб., в 2020 году 403,6 тыс. руб. соответственно. Учитывая  Положения пункта 5 статьи 184.1 Бюджетного кодекса Российской данные расходы не учтены при распределении бюджетных ассигнований по бюджетным ассигнованиям на 2018 год плановый период 2019-2020 годов.  Программная структура расходов бюджета поселения представлена 6 муниципальными программами. Сумма программных расходов на 2018 год составляет 3998,4 тыс.руб., в 2019 году 3140,7 тыс. руб., в 2020 году 3256,0 тыс. руб. Информация о бюджетных ассигнованиях бюджета поселения в 2018-2020 годах в разрезе муниципальных программ отражена в таблице №2                                                                                                                                 Таблица 2 Наименование     КЦСР 2018 год 2019 год 2020 год «Пожарная безопасность и защита населения и территории Седановского муниципального образования от чрезвычайных ситуаций на 2018-2020 годы» 01.0.00.00 73,5 29,5 29,5 Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации  последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории Седановского муниципального образования  на 2017-2019годы» 02.0.00.00 3,0 4,0 4,0 Наркомании и токсикомании на территории Седановского муниципального образования  на 2018 год» 03.0.00.00 1,0 0,0  Развитие дорожного хозяйства  Седановского  муниципального образования на 2015-2019 годы 04.0.00.00 705,4 795,7 805,1 Благоустройство территории Седано2017-2019 годы» 06.0.00.00 170,0 170,0 120,0 Культура Седановского муниципального образования  на 2015-2019 годы  07.0.00.00 3045,5  2141,5  2297,4  Итого по муниципальным программам  3998,4 3140,7 3256,0 Расходы за счет субвенций на исполнение полномочий  177,3 167,9 167,9 Итого программные расходы  4175,7 3308,6 3423,9 Непрограммные расходы  5437,8 4265,8 4984,6 ИТОГО  9436,2 7406,5 8240,6  Муниципальная программа «Пожарная безопасность и защита населения и территории Седановского  муниципального образования от чрезвычайных ситуаций на 2018-2020 годы» Целью муниципальной программы является:  



уменьшение количества пожаров, снижение рисков возникновения и смягчения последствий чрезвычайных ситуаций; - сокращение материальных потерь от пожаров; - создание необходимых условий для обеспечения пожарной безопасности, защиты жизни и здоровья граждан; - создание резервов (запасов) материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных  ситуаций; - улучшение работы по предупреждению правонарушений на водных объектах; повышение подготовленности к жизнеобеспечению населения, пострадавшего в чрезвычайных ситуациях. Ресурсное обеспечение муниципальной программы «Пожарная безопасность и защита населения и территории Седановского  муниципального образования от чрезвычайных ситуаций на 2018-2020 годы»  представлено в  таблице №3  Наименование 2018 год 2019 год 2020 год Муниципальная программа «Пожарная безопасность и защита населения и территории Седановского  муниципального образования от чрезвычайных ситуаций на 2018-2020 годы»   73,5 29,5 29,5 Бюджет поселения 73,5 29,5 29,5  Об утверждении муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории Седановского муниципального образования  на 2017-2019 годы».  Целью муниципальной программы является:   - Противодействие экстремизму и терроризму и защита жизни граждан, проживающих на территории Седановского муниципального образования от террористических  и экстремистских актов.  - Уменьшение проявлений экстремизма и негативного отношения к лицам других национальностей и религиозных конфессий. -  Формирование толерантности и межэтнической культуры в молодежной среде, профилактика агрессивного поведения;  -  Формирование у населения внутренней потребности в толерантном поведении к людям других национальностей и религиозных конфессий на основе ценностей многонационального российского общества, культурного самосознания, принципов соблюдения прав и свобод человека. Ресурсное обеспечение муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризмаи экстремизма на территории Седановского муниципального образования  на 2017-2019 годы», представлено в таблице № 4  Наименование 2018 год 2019 год 2020 год Муниципальная программа « Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории Седановского муниципального образования  на 2017-2019 годы».   3,0 4,0 4,0 



Бюджет поселения 3,0 4,0 4,0   Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства  Седановского  муниципального образования на 2015-2019 годы» - Обеспечение  сохранности  автомобильных  дорог общего пользования местного значения, находящихся в границах  населённого  пункта  Седановского муниципального  образования,  путём  выполнения эксплуатационных и ремонтных мероприятий - Поддержание  автомобильных  дорог  общего пользования местного значения на уровне, соответствующем категории дороги, путём содержания дорог  - Сохранения  протяжённости  соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог общего пользования  местного  значения  за  счёт  ремонта  и капитального ремонта автомобильных дорог Ресурсное обеспечение муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства   Седановского  муниципального образования на 2015-2019 годы»  представлено в таблице №5  Наименование 2018 год 2019 год 2020 год Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства  Седановского  муниципального образования на 2015-2019 годы»    705,4 795,7 805,1 Бюджет поселения 705,4 795,7 805,1 в т.ч.целевые средства от поступления  акцизов 705,4 795,7 805,1  Муниципальная программа Благоустройство территории Седановского муниципального образования на 2015-2019 годы» Целью муниципальной программы является: Совершенствование системы комплексного благоустройства;  Создание благоприятных социально-бытовых условий проживания населения;  развитие социально-культурной сферы благоустройства на территории Седановского муниципального образования - улучшение содержания мест захоронения; Ресурсное обеспечение муниципальной программы «Муниципальная программа Благоустройство территории Седановского муниципального образования на 2017-2017 годы» представлено в таблице № 7  Наименование 2018 год 2019 год 2020 год Муниципальная программа « Благоустройство территории Седановского  муниципального образования на 2017-2019 годы»    170,0  170,0 120,0 Бюджет поселения 170,0 170,0 120,0  Муниципальная программа    «Культура  Седановского муниципального образования»  на 2015 - 2019 годы»  Целью муниципальной программы является:    Улучшение условий для сохранения местного народного творчества и библиотечной деятельности на территории Седановского муниципального образования.  Достижение указанной цели обеспечивается решением следующих задач муниципальной программы: 



-  Улучшение условий для сохранения местного народного творчества и библиотечной деятельности на территории Седановского муниципального образования.             -создание условий для качественной организации досуга и приобщения жителей к народному творчеству и культурному развитию;         -организация мероприятий, способствующие повышению общего культурного уровня населения;          -проведение мероприятий, способствующих расширению   спектра  библиотечных  услуг и повышению  общего  культурного  уровня  населения. Ресурсное обеспечение муниципальной программы ««Культура  Седановского муниципального образования» на 2015 - 2019 годы»  представлено в таблице №8  Наименование 2018 год 2019 год 2020 год Муниципальная программа ««Культура  Седановского муниципального образования»  на 2015 - 2019 годы»   3045,5   2141,5   2297,4  Бюджет поселения 3045,5  2141,5  2297,4   В проект бюджета включены расходы, за счет субвенций, получаемых из областного бюджета:       1.Раздел 02 «Национальная оборона» Объем расходов по данному разделу в проекте бюджета запланирован на 2018 год в сумме 134,2 тыс. рублей, на 2019 год в сумме 135,6 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 140,7 тыс. рублей на исполнение полномочий за счет субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты.   2.Раздел 04 «Национальная экономика» Данные расходы предусмотрены на исполнение  областных полномочий по подразделу 0401 «Общеэкономические вопросы» в 2018 году  сумме  42,4  тыс. рублей, в 2019 году в сумме 42,4 тыс. рублей, в 2020 года в сумме  42,4 тыс. руб. на исполнение государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения.  В проекте решения о бюджете на реализацию непрограммных расходов предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 5437,80 тыс. руб. на 2018 год, 4265,8 тыс. руб. на 2019 год, 4984,6 тыс. руб. на 2020 год.  В состав бюджетных ассигнований на обеспечение не программных направлений деятельности включены расходы:  1.Раздел 1 «Общегосударственные расходы»: Объем расходов по данному разделу в проекте бюджета запланирован на 2018 год в сумме  4997,0  тыс. рублей, на 2019 год в сумме 3823,6 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 4537,3 тыс. рублей. В рамках раздела учтены бюджетные ассигнования на функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования в сумме: 2018 год-1201,0 тыс. руб., 2019 год- 910,0 тыс. руб., 2020 год 920,0 тыс. руб. На содержание администрации учтены бюджетные ассигнования в сумме: 2018 год -3722,6  тыс. руб.,2019 год -2840,2 тыс. руб., 2020 год 3543,9 тыс. рублей. Предусмотрен резервный фонд на 2018 год в сумме 5,0 тыс. руб., в 2019 году 5,0 тыс. руб., в 2020 году 5,0 тыс. руб. На 2018 год предусмотрены расходы в сумме 67,7 тыс. руб. на обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора. Другие общегосударственные вопросы учтены в сумме 2018 год 0,7 тыс. руб.,2019 год 0,7 тыс. руб., 2020 год 0,7 тыс. руб. По данному подразделу предусмотрены средства на осуществление областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц 



местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности 2.Раздел 10 «Социальная политика» Объем расходов по данному разделу предусмотрен на 2018 - в сумме 259,2 тыс. руб., на 2019 год -259,2  тыс. руб., на 2020 год-259,2 тыс. руб. данные расходы предусмотрены для  произведения доплат к пенсии   муниципальным служащим. 3. Подраздел 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» предусмотрены расходы на землеустроительные работы в сумме 5,0 тыс. руб. на 2018, 2019, 2020 годы.                                                        ДЕФИЦИТ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА  Исходя из запланированных доходов и расходов местного бюджета, дефицит бюджета   составит в 2018 году 75,7 тыс. рублей, в 2019 году 80,2 тыс. рублей, в 2020 81,4 тыс. рублей. Отношение объема дефицита к доходам без учета объема безвозмездных поступлений составит соответственно по годам 4,9%, 4,9%, 4,9%. На 2017 год и плановый период предусмотрены источниками финансирования дефицита  бюджета кредиты кредитных организаций. Предельный объем  муниципального  долга  Седановского  муниципального образования  планируется установить в 2018 году в сумме 757,0 тыс. рублей, в 2019 году в сумме 802,2. рублей, в 2020 году в сумме 813,8 тыс. рублей. При установленных параметрах бюджета верхний предел муниципального долга Седановского  муниципального образования  составит: на 1 января 2018 года 75,7 тыс. рублей, на 1 января 2019 года 155,9 тыс. рублей, на 1 января 2020 года 237,3 тыс. рублей.        Глава  Седановского     муниципального образования                                                              Д.Ю. Козловский        



                                                                                                     Приложение № 1   к решению Думы Седановского                                                                                                   муниципального образования                                                                              четвертого  созыва                                                                                                      от                                   №            Нормативы  распределения доходов в  бюджет Седановского  муниципального образования на 2018  год и на плановый период 2019 и 2020 годов   Наименование групп, подгрупп, статей и подстатей доходов Код дохода Нормативы отчислений в местный бюджет, % Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях поселений 1 09 04053 10 0000 110  100,0 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств  бюджетов поселений 1 13 01995 10 0000 130 100,0 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений 1 17 01050 10 0000 180 100,0 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений 1 17 05050 10 0000 180 100,0            Глава администрации   Седановского      муниципального образования                                                                     Д.Ю.Козловский   



Приложение № 2муниципального образованиячетвертого  созыва от                       №   Наименование Код главного администратора доходов Код БК Сумма тыс.руб.1 2 3 4НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ  1 00 00000 00 0000 000 1 514,1НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 182  1 01 00000 00 0000 000 560,7НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 182  1 01 02000 01 0000 110 560,7Налог на доходы физических лиц с доходов,  источником которых является налоговый агент, за  исключением доходов, в отношении которых исчесление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями   227, 227.1 и 228 НК РФ 182  1 01 02010 01 0000 110 560,7НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 100  1 03 00000 00 0000 000 705,4Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, зачисляемые в консолидируемые бюджеты субъектов РФ 100 1 03 02150 01 0000 110 241,1Доходы от уплаты акцизов на мотрные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей,   зачисляемые в консолидируемые бюджеты субъектов РФ 100 1 03 02160 01 0000 110 2,2Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории РФ,  зачисляемые в консолидируемые бюджеты субъектов РФ 100 1 03 02170 01 0000 110 450,0Доходы от уплаты акцизов напрямогонный бензин, производимый на территории Российкой Федерации,  зачисляемые в консолидируемые бюджеты субъектов РФ 100 1 03 02180 01 0000 110 0,0НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 182  1 06 00000 00 0000 000 128,0Налог на имущество физических лиц 182 1 06 01000 10 0000 110 85,0Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставке, применяемой к объекту налогообложения, расположенного в границах поселения 182 1 06 01030 10 0000 110 85,0ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ 182  1 06 06000 00 0000 110 43,0Земельный налог с физических лиц 182  1 06 06040 00 0000 110 25,0Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенных в границах сельских поселений. 182  1 06 06043 10 0000 110 25,0Земельный налог с организаций 182  1 06 06030 00 0000 110 18,0Земельный налогс организаций , обладающих земельным участком, расположенных в границах в сельских поселений 182  1 06 0603310 0000 110 18,0ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 901  1 08 00000 00 0000 000 25,0Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий 901 1 08 04020 01 4000 110 25,0ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 901  1 11 00000 00 0000 000 0,0Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 901  1 11 05000 00 0000 120 0,0Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 901  1 11 05013 10 0000 120 0,0ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 901 1 13 00000 00 0000 000 95,0Доходы от оказания платных услуг (работ) 901   1 13 01990 00 0000 130 95,0Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов поселений 901   1 13 01995 10 0000 130 95,0ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 901 117 00000 00 0000 000 0,0Прочие неналоговые доходы 901 117 05000 00 0000 180 0,0Прочие неналоговые доходы бюджетов   поселений 901 117 05050 10 0000 180 0,0БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 901  2 00 00000 00 0000 000 7 846,5Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 901  2 02 00000 00 0000 000 7 846,5Дотации от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 901  2 02 01000 00 0000 151 7 669,2Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 901 2 02 01001 00 0000 151 7 669,2

  на   2018   год к решению Думы СедановскогоПрогнозируемые доходы бюджета Седановского муниципального образования



Дотации  бюджетам  поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из областного бюджета 901 2 02 15001 10 0000 151 504,1Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности из районного фонда финансовой поддержки 901 2 02 15001 10 0000 151 7 165,1Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 901 2 02 03000 00 0000 151 177,3Субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 901 2 02 35118 10 0000 151 134,2Субвенции  на осуществление областного  государственного полномочия по определению перечня должностных  лиц органов месного самоуправления,  уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности 901 2 02 30024 10 0000 151 0,7Субвенции на осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения 901 2 02 30024 10 0000 151 42,4ИТОГО ДОХОДОВ 9 360,6Глава администрации  Седановскогомуниципального образования Д.Ю.Козловский



Приложение № 3муниципального образованиячетвертого  созыва от               №  Наименование Код главного администратора доходов Код БК Сумма тыс.руб. Сумма тыс.руб.1 2 3 4 4НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ  1 00 00000 00 0000 000 1 604,4 1 627,7НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 182  1 01 00000 00 0000 000 560,7 570,6НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 182  1 01 02000 01 0000 110 560,7 570,6Налог на доходы физических лиц с доходов,  источником которых является налоговый агент, за  исключением доходов, в отношении которых исчесление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями   227, 227.1 и 228 НК РФ 182  1 01 02010 01 0000 110 560,7 570,6НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 100  1 03 00000 00 0000 000 795,7 805,1Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, зачисляемые в консолидируемые бюджеты субъектов РФ 100 1 03 02150 01 0000 110 241,1 268,9Доходы от уплаты акцизов на мотрные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей,   зачисляемые в консолидируемые бюджеты субъектов РФ 100 1 03 02160 01 0000 110 2,2 2,3Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории РФ,  зачисляемые в консолидируемые бюджеты субъектов РФ 100 1 03 02170 01 0000 110 450,0 509,2Доходы от уплаты акцизов напрямогонный бензин, производимый на территории Российкой Федерации,  зачисляемые в консолидируемые бюджеты субъектов РФ 100 1 03 02180 01 0000 110 0,0 0,0НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 182  1 06 00000 00 0000 000 128,0 132,0Налог на имущество физических лиц 182 1 06 01000 10 0000 110 85,0 85,0Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставке, применяемой к объекту налогообложения, расположенного в границах поселения 182 1 06 01030 10 0000 110 85,0 85,0ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ 182  1 06 06000 00 0000 110 43,0 47,0Земельный налог с физических лиц 182  1 06 06040 00 0000 110 25,0 27,0Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенных в границах сельских поселений. 182  1 06 06043 10 0000 110 25,0 27,0Земельный налог с организаций 182  1 06 06030 00 0000 110 18,0 20,0Земельный налогс организаций , обладающих земельным участком, расположенных в границах в сельских поселений 182  1 06 0603310 0000 110 18,0 20,0ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 901  1 08 00000 00 0000 000 25,0 25,0Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий 901 1 08 04020 01 4000 110 25,0 25,0ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 901  1 11 00000 00 0000 000 0,0 0,0Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 901  1 11 05000 00 0000 120 0,0 0,0Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 901  1 11 05013 10 0000 120 0,0 0,0ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 901 1 13 00000 00 0000 000 95,0 95,0Доходы от оказания платных услуг (работ) 901 1 13 01990 00 0000 130 95,0 95,0Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов поселений 901 1 13 01995 10 0000 130 95,0 95,0ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 901 117 00000 00 0000 000 0,0 0,0

  на   2019 и 2020 годы к решению Думы СедановскогоПрогнозируемые доходы бюджета Седановского муниципального образования



Прочие неналоговые доходы 901 117 05000 00 0000 180 0,0 0,0Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений 901 117 05050 10 0000 180 0,0 0,0БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 901  2 00 00000 00 0000 000 5 721,9 6 531,5Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 901  2 02 00000 00 0000 000 5 721,9 6 531,5Дотации от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 901  2 02 01000 00 0000 151 5 554,0 6 363,6Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 901 2 02 01001 00 0000 151 5 554,0 6 363,6Дотации  бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из областного бюджета 901 2 02 15001 10 0000 151 486,9 426,9Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности из районного фонда финансовой поддержки 901 2 02 15001 10 0000 151 5 894,4 5 936,7Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 901 2 02 03000 00 0000 151 167,9 167,9Субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 901 2 02 35118 10 0000 151 135,6 140,7Субвенции  на осуществление областного  государственного полномочия по определению перечня должностных  лиц органов месного самоуправления,  уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности 901 2 02 30024 10 0000 151 0,7 0,7Субвенции на осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения 901 2 02 30024 10 0000 151 42,4 42,4ИТОГО ДОХОДОВ 7 326,3 8 159,2Глава администрации  Седановскогомуниципального образования Д.Ю. Козловский



                                                                                                      Приложение № 4                                                                                                       к решению Думы                                                                                                       Седановского муниципального                                                                                                       образования четвертого  созыва                                                                                                       от                                 №    Перечень главных администраторов доходов бюджета Седановского муниципального образования на 2018 год и плановый период 2019-2020 гг.    Код администратора КБК Наименование дохода 901 Администрация Седановского муниципального образования  901 108 04020 01 1000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами  органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами РФ на совершение нотариальных действий (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе  (по отмененному)  901 108 04020 01 4000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами  органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами РФ на совершение нотариальных действий (прочие поступления)  901 111 05013 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за  земельные участки, 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  901 111 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности  сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 901 113 01995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов поселений  901 114 06013 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах  сельских поселений                901 117 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты  сельских поселений 901 117 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов  сельских поселений 901 202 15001 10 0000 151 Дотации бюджетам сельских  поселений  на выравнивание бюджетной обеспеченности   901 202 15001 10 0001 151 Дотации бюджетам  сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности      



( из районного фонда финансовой поддержки поселения) 901 202 15002 10 0000 151 Дотации  бюджетам сельских  поселений  на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 901 202 15002 10 0001 151 Дотации  бюджетам  сельских поселений  на поддержку мер  обеспечению сбалансированности бюджетов (за счет средств  бюджета района) 901 202 19999 10 0000 151 Прочие дотации бюджетам сельских  поселений 901 202 29999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам сельских  поселений 901 202 35118 10 0000 151 Субвенции  бюджетам сельских  поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты  901 202 30024 10 0000 151  Субвенции  бюджетам  сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов  Российской Федерации  901 202 49999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 901 202 49999 10 0001 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам  сельских поселений (из бюджета района) 901 207 05030 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских  поселений 901 208 05000 10 0000 180 Перечисление из бюджетов  сельских поселений (в бюджеты поселений)  для осуществления возвратов (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                Глава администрации   Седановского    муниципального образования                                                                         Д.Ю.Козловский 



  Приложение № 5     к решению Думы Седановского  муниципального                   образования  четвертого созыва от                                  №   Перечень  главных  администраторов   источников  финансирования дефицита  бюджета Седановского  муниципального образования на 2018  год  и плановый период 2019-2020 годов      Код главного администратора источников источников  финансирования  дефицита  бюджета  Наименование  главного  администратора  источников  финансирования    дефицита  местного   бюджета  1 2 3 Администрация Седановского  муниципального  образования 901  01 02 00 00 00  0000 000 Кредиты  кредитных организаций в валюте Российской Федерации 901 01 02 00 00 10  0000 710 Получение  кредитов от   кредитных  организаций бюджетами поселений в валюте Российской Федерации 901 01 02 00 00 10  0000 810 Погашение бюджетами поселений кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 901 01 03 00 00 00  0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 901 01 03 00 00 00  0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы  Российской Федерации бюджетами поселений  в валюте  Российской  Федерации 901 01 03 00 00 10  0000 810 Погашение бюджетами поселений кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации  в валюте  Российской  Федерации                 Глава администрации Седановского         муниципального образования                                                                          Д.Ю.Козловский                                                                                                                                                                                                                      



Приложение 6к решению ДумыСедановского  муниципального образованияот            №   Наименование РзПР Сумма      2018 годОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 4 997,0Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 1 201,0Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 3 722,6Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансового бюджетного) надзора 0106 67,7Выборы 0107 0,0Резервные фонды 0111 5,0Другие общегосударственные вопросы 0113 0,7НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 134,2Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 134,2НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 77,5Обеспечение пожарной безопасности 0310 73,5Другие вопросы в области национальной безопасности  и правоохранительной деятельности 0314 4,0НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 752,8Общеэкономические вопросы 0401 42,4Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 705,4Другие вопросы в области национальной экономики 0412 5,0ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 170,0Благоустройство 0503 170,0КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 3 045,5Культура 0801 3 045,5СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 259,2Пенсионное обеспечение 1001 259,2ИТОГО: 9 436,2Глава  администрацииСедановского  муниципального образования Д.Ю. Козловский
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ  СЕДАНОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА  НА 2018 ГОД



Приложение 7к решению ДумыСедановского  муниципального образованияот                №   Наименование РзПР Сумма      2019 год Сумма      2020 годОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 3 823,6 4 537,3Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 910,0 920,0Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 2 840,2 3 543,9Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансового бюджетного) надзора 0106 67,7 67,7Выборы 0107 0,0 0,0Резервные фонды 0111 5,0 5,0Другие общегосударственные вопросы 0113 0,7 0,7НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 135,6 140,7Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 135,6 140,7НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 33,5 33,5Обеспечение пожарной безопасности 0310 29,5 29,5Другие вопросы в области национальной безопасности  и правоохранительной деятельности 0314 4,0 4,0НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 843,1 852,5Общеэкономические вопросы 0401 42,4 42,4Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 795,7 805,1Другие вопросы в области национальной экономики 0412 5,0 5,0ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 170,0 120,0Благоустройство 0503 170,0 120,0КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 2 141,5 2 297,4Культура 0801 2 141,5 2 297,4СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 259,2 259,2Пенсионное обеспечение 1001 259,2 259,2ИТОГО: 7 406,5 8 240,6Глава  администрацииСедановского  муниципального образования Д.Ю. Козловский,
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ  СЕДАНОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА  НА 2019  И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД  2020 год 



Приложение 8к решению ДумыСедановского  муниципального образованияот                   № тыс.руб.1 2 3 4 6Программные расходы 3 998,4Муниципальная программа " Пожарная безопасность, защита населения и территории Седановского  муниципального образования от чрезвычайных ситуаций на 2017-2019 годы" 0100С00000 73,5Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0100С00220 200 0310 57,0Мероприятие "Обновление защитных противопожарных полос (опашка)" 0100С00230 10,0Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0100С00230 200 0310 10,0 Мероприятие "Изготовление печатных памяток по противопожарной тематике " 0100С00240 5,0Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0100С00240 200 0310 5,0 Мероприятие "Приобретение и размещение плакатных материалов по противопожарной  безопасности" 0100С00250 1,5Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0100С00250 200 0310 1,5Муниципальная программа " Профилактика терроризма и эксремизма а также минимизации и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории   Седановского  муниципального образования" на 2017-2019 г.г. 0200С00000 3,0Мероприятие "Изготовление печатных памяток по тематике противодействия экстремизму и терроризму 0200С00260 1,5Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0200С00260 200 0314 1,5 Мероприятие "Приобретение и размещение плакатных материалов по профилактике экстремизма и терроризма на территории поселения" 0200С00270 1,5Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0200С00270 200 0314 1,5Муниципальная программа "Профилактика наркомании и токсикомании на территории Седановского муниципального образования на 2017 год" 0300С00000 1,0 Мероприятие "Изготовление информационных листовок антинаркотической направленности для размещения их на информационных стендах и раздачей на массовых поселковых мероприятиях." 0300С00280 1,0Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0300С00280 200 0314 1,0Муниципальная программа "Развитие дорожного хозяйства на территории Седановского муниципального образования на 2015-2018 годы 0400С00000 705,4Мероприятие "Очистка дорожного полотна от снега" 0400С00290 200 0409 106,3Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0400С00290 106,3Мероприятие "зимнее содержание дорог" 0400С00300 200,0Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0400С00300 200 0409 200,0Мероприятие" Ремонт автомобильных дорог" 0400С00310 0,0Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0400С00310 200 0409 0,0Мероприятие "Оплата за электроэнергию" 0400С00320 399,1Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0400С00320 200 0409 387,0Муниципальная программа " Благоустройство территории Седановского  муниципального образования в 2017-2019 годах" 0600С00000 170,0Мероприятие"Благоустройство  придомовых территорий, в том числе обустройство архитектурных объектов малых форм – скамеек, лавочек, декоративных ограждений, урн, клумб, цветников, декоративных скульптур" 0600С00340 50,0Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0600С00340 200 0503 50,0Мероприятие " Строительство и обустройство детских площадок" 0600С00350 100,0Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0600С00350 200 0503 0,0Мероприятие "Организация сбора, вывоза бытовых отходов" 0600С00360 20,0Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0600С00360 200 0503 20,0
КВР 57,0Распределение бюджетных ассигнований Седановского  муниципального образования  по целевым статьям (муниципальным программам и непрограмным направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджетов Российской Федерации  на 2018 годСумма Наименование показателя КЦСР Мероприятие "Приобретение  пожарного инвентаря 0100С00220 РзПР



1 2 3 4 6Муниципальная программа "Культура Седановского муниципального образования на 2015-2018" 0700С00000 3 045,5Мероприятие"Улучшение условий для сохранения местного народного творчества и библиотечной деятельности на территории Седановского муниципального образования." 0701С00000 3 045,5Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0701С00199 100 0801 2 061,6Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0701С00199 200 0801 976,9Иные бюджетные ассигнования 0701С00199 800 0801 7,0Непрограммные расходы 5 437,8ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 4 997,0Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления 0102 1 201,0Расходы на выплату  по оплате труда работников органов местгого самоуправления 9910100810 0102 1 201,0Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 9910100810 100 0102 1 201,0Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 3 722,6Расходы на выплату  по оплате труда работников органов местгого самоуправления 9910100810 0104 3 722,6Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 9910100810 100 0104 3 094,6Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9910100820 200 0104 608,0Иные бюджетные ассигнования 9910100820 800 0104 20,0Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 9910100110 0,0Осуществление полномочий по организации и осуществлению мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 9910100110 0,0Межбюджетные трансферты 9910100110 500 0,0Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 9910100110 500 0104 0,0Осуществление полномочий по утверждению генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по планировке территории, выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения, утверждение местных нормативов градостроительного проектирования поселений, резервирование земель и изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд, осуществление земельного контроля за использованием земель поселения 9910100120 0,0Межбюджетные трансферты 9910100120 500 0,0Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 9910100120 500 0104 0,0Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 9910100130 67,7Межбюджетные трансферты 9910100130 500 67,7Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 9910100130 500 0106 67,7Выборы 9900420190 800 0107 0,0Подготовка  и проведение выборов в представительные органы муниципального образования 9900420190 800 0107 0,0Проведение выборов в законодательстве (представительные органы  государственной власти субъектов Российской Федерации 9900420191 800 0107 0,0Резервные фонды 9910103200 800 0111 5,0Осуществление отдельных полномочий по учету средств резервного фонда 9910103200 0111 5,0Резервные фонды 9910103200 800 0111 5,0Другие общегосударственные вопросы 0113 0,7Обесчение реализации полномочий министерства юстиции Иркутской области 9960173150 0113 0,7Осуществление областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности 9960173150 000 0113 0,7Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9960173150 200 0113 0,7



1 2 3 4 6Другие вопросы в области национальной экономики 0412 5,0Владение, пользование и распоряжение муниципальным иммуществом 9990100000 5,0Реализация мероприятий, направленных на создание условий для эффективного управления муниципальным иммуществом 9990101500 0412 5,0Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9990101500 200 0412 5,0Социальная политика 1000 259,2Выплаты гражданам, замещающим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления 9950107100 1001 259,2Выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещающим должности муниципальной службы органов местного самоуправления Седановского муниципального образования 9950107100 300 1001 259,2Социальное обеспечение и иные выплаты населению 9950107100 300 1001 259,2НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0203 134,2Мобилизационная и вневойсковая подготовка 9970100000 0203 134,2Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 9970151180 134,2Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 9970151180 100 0203 126,2Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9970151180 200 0203 8,0НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0401 42,4Общеэкономические расходы 0401 42,4Государственное регулирование цен (тарифов) и контроля за соблюдением порядка ценообразования на территории Иркутской области 9980100000 000 0401 42,4Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения 9980173110 0401 42,4Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 9980173110 100 0401 40,4Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9980173110 200 0401 2,0Всего расходов х х х 9 436,2Глава  Седановского муниципального образования                                                                           Д.Ю.Козловский



Приложение 9к решению ДумыСедановского  муниципального образованияот                № тыс.руб.1 2 3 4 5 6Программные расходы 3 140,7 0,0Муниципальная программа " Пожарная безопасность, защита населения и территории Седановского  муниципального образования от чрезвычайных ситуаций на 2017-2019 годы" 0100С00000 29,5Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0100С00220 200 0310 13,0Мероприятие "Обновление защитных противопожарных полос (опашка)" 0100С00230 10,0Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0100С00230 200 0310 10,0 Мероприятие "Изготовление печатных памяток по противопожарной тематике " 0100С00240 5,0Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0100С00240 200 0310 5,0 Мероприятие "Приобретение и размещение плакатных материалов по противопожарной  безопасности" 0100С00250 1,5Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0100С00250 200 0310 1,5Муниципальная программа " Профилактика терроризма и эксремизма а также минимизации и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории   Седановского  муниципального образования" на 2017-2019 г.г. 0200С00000 4,0Мероприятие "Изготовление печатных памяток по тематике противодействия экстремизму и терроризму 0200С00260 1,5Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0200С00260 200 0314 1,5 Мероприятие "Приобретение и размещение плакатных материалов по профилактике экстремизма и терроризма на территории поселения" 0200С00270 2,5Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0200С00270 200 0314 2,5Муниципальная программа "Развитие дорожного хозяйства на территории Седановского муниципального образования на 2015-2019 годы 0300С00000 795,7Мероприятие "Очистка дорожного полотна от снега" 0300С00290 200 0409 117,3Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0300С00290 117,3Мероприятие "зимнее содержание дорог" 0300С00300 210,0Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0300С00300 200 0409 210,0Мероприятие" Ремонт автомобильных дорог" 0300С00310 0,0Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0300С00310 200 0409 0,0Мероприятие "Оплата за электроэнергию" 0300С00320 468,4Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0300С00320 200 0409 468,4Муниципальная программа " Благоустройство территории Седановского  муниципального образования в 2017-2019 годах" 0500С00000 170,0Мероприятие"Благоустройство  придомовых территорий, в том числе обустройство архитектурных объектов малых форм – скамеек, лавочек, декоративных ограждений, урн, клумб, цветников, декоративных скульптур" 0500С00340 150,0
КВР Сумма 13,0Распределение бюджетных ассигнований Седановского  муниципального образования  по целевым статьям (муниципальным программам и непрограмным направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджетов Российской Федерации  на 2018 и на плановый период 2019-2020 года Сумма Наименование показателя КЦСР Мероприятие "Приобретение  пожарного инвентаря 0100С00220 РзПР



1 2 3 4 5 6Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0500С00340 200 0503 150,0Мероприятие " Строительство и обустройство детских площадок" 0500С00350 0,0Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0500С00350 200 0503 0,0Мероприятие "Организация сбора, вывоза бытовых отходов" 0500С00360 20,0Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0500С00360 200 0503 20,0Муниципальная программа "Культура Седановского муниципального образования на 2015-2019" 0600С00000 2 141,5Мероприятие"Улучшение условий для сохранения местного народного творчества и библиотечной деятельности на территории Седановского муниципального образования." 0601С00000 2 141,5Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0601С00199 100 0801 1 157,6Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0601С00199 200 0801 976,9Иные бюджетные ассигнования 0601С00199 800 0801 7,0Непрограммные расходы 4 265,8 8 240,6ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 3 823,6 4 537,3Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления 0102 910,0 920,0Расходы на выплату  по оплате труда работников органов местгого самоуправления 9910100810 0102 910,0 920,0Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 9910100810 100 0102 910,0 920,0Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 2 840,2 3 543,9Расходы на выплату  по оплате труда работников органов местгого самоуправления 9910100810 0104 2 840,2 3 543,9Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 9910100810 100 0104 2 243,0 2 945,9Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9910100820 200 0104 577,2 578,0Иные бюджетные ассигнования 9910100820 800 0104 20,0 20,0Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 9910100110 0,0 0,0Осуществление полномочий по организации и осуществлению мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 9910100110 0,0 0,0Межбюджетные трансферты 9910100110 500 0,0 0,0Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 9910100110 500 0104 0,0 0,0Осуществление полномочий по утверждению генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по планировке территории, выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения, утверждение местных нормативов градостроительного проектирования поселений, резервирование земель и изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд, осуществление земельного контроля за использованием земель поселения 9910100120 0,0 0,0Межбюджетные трансферты 9910100120 500 0,0 0,0Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 9910100120 500 0104 0,0 0,0Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 9910100130 67,7 67,7Межбюджетные трансферты 9910100130 500 67,7 67,7Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 9910100130 500 0106 67,7 67,7



1 2 3 4 5 6Резервные фонды 9910103200 0111 5,0 5,0Осуществление отдельных полномочий по учету средств резервного фонда 9910103200 0111 5,0 5,0Резервные фонды 9910103200 800 0111 5,0 5,0Другие общегосударственные вопросы 0113 0,7 0,7Обесчение реализации полномочий министерства юстиции Иркутской области 9960173150 0113 0,7 0,7Осуществление областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности 9960173150 000 0113 0,7 0,7Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9960173150 200 0113 0,7 0,7Другие вопросы в области национальной экономики 0412 5,0 5,0Владение, пользование и распоряжение муниципальным иммуществом 9990100000 5,0 5,0Реализация мероприятий, направленных на создание условий для эффективного управления муниципальным иммуществом 9990101500 0412 5,0 5,0Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9990101500 200 0412 5,0 5,0Социальная политика 1000 259,2 259,2Выплаты гражданам, замещающим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления 9950107100 1001 259,2 259,2Выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещающим должности муниципальной службы органов местного самоуправления Седановского муниципального образования 9950107100 300 1001 259,2 259,2Социальное обеспечение и иные выплаты населению 9950107100 300 1001 259,2 259,2НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0203 135,6 140,7Мобилизационная и вневойсковая подготовка 9970100000 0203 135,6 140,7Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 9970151180 135,6 140,7Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 9970151180 100 0203 127,6 132,7Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9970151180 200 0203 8,0 8,0НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0401 42,4 42,4Общеэкономические расходы 0401 42,4 42,4Государственное регулирование цен (тарифов) и контроля за соблюдением порядка ценообразования на территории Иркутской области 9980100000 000 0401 42,4 42,4Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения 9980173110 0401 42,4 42,4Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 9980173110 100 0401 40,4 40,4Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9980173110 200 0401 2,0 2,0Муниципальная программа " Пожарная безопасность, защита населения и территории Седановского  муниципального образования от чрезвычайных ситуаций на 2017-2019 годы" 9994000210 0,0 29,5Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9994000220 200 0310 0,0 13,0Мероприятие "Обновление защитных противопожарных полос (опашка)" 9994000230 0,0 10,0Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9994000230 200 0310 0,0 10,0 Мероприятие "Изготовление печатных памяток по противопожарной тематике " 9994000240 0,0 5,0Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9994000240 200 0310 0,0 5,0 Мероприятие "Приобретение и размещение плакатных материалов по противопожарной  безопасности" 9994000250 0,0 1,5Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9994000250 200 0310 0,0 1,5Муниципальная программа "Развитие дорожного хозяйства на территории Седановского муниципального образования на 2015-2019 годы 9992000250 805,1Мероприятие "Очистка дорожного полотна от снега" 9992000290 200 0409 0,0 118,0Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9992000290 0,0 118,0Мероприятие "зимнее содержание дорог" 9992000300 0,0 250,0Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9992000300 200 0409 0,0 250,0Мероприятие" Ремонт автомобильных дорог" 99920002310 0,0 0,0Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9992000310 200 0409 0,0 0,0Мероприятие "Оплата за электроэнергию" 9992000320 0,0 437,1
 Мероприятие "Приобретение  пожарного инвентаря 9994000220 0,0 13,0



1 2 3 4 5 6Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9992000320 200 0409 0,0 437,1Муниципальная программа " Благоустройство территории Седановского  муниципального образования в 2017-2019 годах" 9993000300 120,0Мероприятие"Благоустройство  придомовых территорий, в том числе обустройство архитектурных объектов малых форм – скамеек, лавочек, декоративных ограждений, урн, клумб, цветников, декоративных скульптур" 9993000340 0,0 100,0Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9993000340 200 0503 0,0 100,0Мероприятие " Строительство и обустройство детских площадок" 9993000350 0,0 0,0Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9993000350 200 0503 0,0 0,0Мероприятие "Организация сбора, вывоза бытовых отходов" 9993000360 0,0 20,0Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9993000360 200 0503 0,0 20,0Муниципальная программа "Культура Седановского муниципального образования на 2015-2019" 9991000199 0,0 2 301,4Мероприятие"Улучшение условий для сохранения местного народного творчества и библиотечной деятельности на территории Седановского муниципального образования." 9991000199 0,0 2 301,4Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 9991000199 100 0801 0,0 1 313,5Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9991000199 200 0801 0,0 980,9Иные бюджетные ассигнования 9991000199 800 0801 0,0 7,0Всего расходов х х х 7 406,5 8 240,6Глава  Седановского муниципального образования                                                                            Д.Ю. Козловский



Приложение № 10к решению Думы Седановскогомуниципального образованиячетвертого созываот              №   ведом-во раз-дел под-раздел целевая статья вид рас- хода1 2 3 4 5 6 7АДМИНИСТРАЦИЯ СЕДАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 901 9 436,2ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 901 01 4 997,0Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления 901 01 02 1 201,0Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления 901 01 02 9910100810 000 1 201,0Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 02 9910100810 100 1 201,0Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 901 01 04 3 722,6Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления 901 01 04 9910100810 000 3 094,6Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 04 9910100810 100 3 094,6Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 9910100820 200 608,0Иные бюджетные ассигнования 01 04 9910100820 800 20,0Осуществление деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 901 01 06 9910100130 67,7Межбюджетные трансферты 01 06 9910100130 500 67,7Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 06 9910100130 500 67,7Выборы 901 01 07 0,0Подготовка и проведение выборов главы муниципального образования 01 07 9900420190 000 0,0Иные бюджетные ассигнования 9900420190 800 0,0Подготовка и проведение выборов в предстапвительные органы муниципального образования муниципального образования 01 07 9900420191 000 0,0Иные бюджетные ассигнования 9900420191 800 0,0РЕЗЕРВНЫЕ ФОНДЫ 901 01 11 9910103200 000 5,0Резервные фонды 901 01 11 9910103200 000 5,0Резервные фонды местных администраций 01 11 9910103200 000 5,0Иные бюджетные ассигнования 01 11 9910103200 800 5,0Другие общегосударственные вопросы 901 01 13 0,7Обеспечение реализации полномочий министерства юстиции Иркутской области 901 01 13 9960173150 0,7Осуществление областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности 01 13 9960173150 000 0,7Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 9960173150 200 0,7НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 901 02 00 134,2Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 901 02 03 134,2Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 02 03 9970151180 134,2Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 02 03 9970151180 100 126,2Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 03 9970151180 200 8,0НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 901 03 00 77,5Муниципальная программа " Пожарная безопасность и защита населения и территории сельского поселения от чрезвычайных ситуаций на 2016-2018 годы" 03 10 0100С00000 000 73,5

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА К  О  Д  Ы                                               классификации расходов бюджетов Сумма тыс.руб.Седановского муниципального образования на 2018 год (по главным распорядителям    средств бюджета, разделам, подразделам, целевым статьям, группам видов расходов  классификации расходов бюджетов) Наименование показателя



1 2 3 4 5 6 7Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 10 0100С00210 200 0,0Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 10 0100С00220 200 57,0Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 10 0100С00230 200 10,0Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 10 0100С00240 200 5,0Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 10 0100С00250 200 1,5Муниципальная программа " Профилактика терроризма и зкстремизма,а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории Седановского муниципального образования на 2017-2019 годы" 901 03 14 0200С00000 000 4,0Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 03 14 0200С00260 200 1,5Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 03 14 0200С00270 200 2,5Муниципальная программа " Профилактика наркомании и токсикомании на территории Седановского  муниципального образования на 2018  год" 03 14 0300С00000 1,0Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 14 0300С00280 200 1,0НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 901 04 00 752,8Общеэкономические вопросы 901 04 01 42,4Государственное регулирование цен (тарифов) и контроля за соблюдением порядка ценообразования на территории Иркутской области» на 2014 - 2018 годы 04 01 9980100000 42,4осуществление отдельных областных государственных полномочий  в сфере водоснабжения и водоотведения 04 01 9980173110 42,4Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 04 01 9980173110 100 40,4Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 01 9980173110 200 2,0Дорожное хозяйство 901 04 09 705,4Муниципальная программа "  Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Седановского  муниципального образования на 2015-2019 годы" 04 09 0400С00000 000 795,7Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 0400С00290 200 106,3Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 0400С00300 200 200,0Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 0400С00310 200 0,0Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 0400С00320 200 399,1Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 5,0Владение, пользование и распоряжение муниципальным имуществом 04 12 9990100000 5,0Реализация мероприятий, направленных на создание условий для эффективного управления муниципальным имуществом 04 12 9990101500 5,0Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 12 9990101500 200 5,0ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 901 05 00 170,0Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 0600С00000 000 170,0Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 0600С00340 200 150,0Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 0600С00350 200 0,0Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 0600С00360 200 20,0КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 3 045,5Культура 901 08 01 0700С00000 3 045,5Муниципальная программа "Культура Седановского муниципального образования на 2015-2019 годы" 08 01 0701С00000 000 2 061,6Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 08 01 0701С00199 100 2 061,6Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 0701С00199 200 976,9Иные бюджетные ассигнования 08 01 0701С00199 800 7,0СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 901 10 00 259,2Пенсионное обеспечение 901 10 01 259,2Выплаты гражданам, замещающим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления 10 01 9950107100 259,2Выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещающим должности муниципальной службы органов местного самоуправления Седановского  муниципального образования 10 01 9950107100 259,2Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 9950107100 300 259,2ВСЕГО РАСХОДОВ 9 436,2Глава администрации Седановского  муниципального образования Д.Ю. Козловский



Приложение № 11к решению Думы Седановскогомуниципального образованиячетвертого созываот            № ведом-во раз-дел под-раздел целевая статья вид рас- хода1 2 3 4 5 6 7 8АДМИНИСТРАЦИЯ СЕДАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 901 7 406,5 8 240,6ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 901 01 3 823,6 4 537,3Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления 901 01 02 910,0 920,0Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления 901 01 02 9910100810 000 910,0 920,0Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 02 9910100810 100 910,0 920,0Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 901 01 04 2 840,2 3 543,9Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления 901 01 04 9910100810 000 2 840,2 2 945,9Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 04 9910100810 100 2 243,0 2 945,9Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 9910100820 200 577,2 578,0Иные бюджетные ассигнования 01 04 9910100820 800 20,0 20,0Осуществление деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 901 01 06 9910100130 67,7 67,7Межбюджетные трансферты 01 06 9910100130 500 67,7 67,7Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 06 9910100130 500 67,7 67,7РЕЗЕРВНЫЕ ФОНДЫ 901 01 11 5,0 5,0Резервные фонды 901 01 11 9910103200 000 5,0 5,0Резервные фонды местных администраций 01 11 9910103200 000 5,0 5,0Иные бюджетные ассигнования 01 11 9910103200 800 5,0 5,0Другие общегосударственные вопросы 901 01 13 0,7 0,7Обеспечение реализации полномочий министерства юстиции Иркутской области 901 01 13 9960173150 0,7 0,7Осуществление областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности 01 13 9960173150 000 0,7 0,7Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 9960173150 200 0,7 0,7НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 901 02 00 135,6 140,7Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 901 02 03 135,6 140,7Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 02 03 9970151180 135,6 140,7Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 02 03 9970151180 100 127,6 132,7Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 03 9970151180 200 8,0 8,0НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 901 03 00 33,5 33,5Муниципальная программа " Пожарная безопасность и защита населения и территории сельского поселения от чрезвычайных ситуаций на 2017-2019 годы" 03 10 0100С00000 000 29,5 29,5

Сумма тыс.руб.ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТАК  О  Д  Ы                                               классификации расходов бюджетов Сумма тыс.руб.Седановского муниципального образования на 2019 и 2020 годы  (по главным распорядителям    средств бюджета, разделам, подразделам, целевым статьям, группам видов расходов  классификации расходов бюджетов) Наименование показателя



1 2 3 4 5 6 7 8Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 10 0100С00210 200 0,0 0,0Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 10 0100С00220 200 13,0 13,0Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 10 0100С00230 200 10,0 10,0Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 10 0100С00240 200 5,0 5,0Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 10 0100С00250 200 1,5 1,5Муниципальная программа " Профилактика терроризма и зкстремизма,а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории Седановского муниципального образования на 2017-2019 годы" 901 03 14 0200С00000 000 4,0 4,0Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 03 14 0200С00260 200 1,5 1,5Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 03 14 0200С00270 200 2,5 2,5Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 14 0300С00280 200 1,0 1,0НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 901 04 00 843,1 852,5Общеэкономические вопросы 901 04 01 42,4 42,4Государственное регулирование цен (тарифов) и контроля за соблюдением порядка ценообразования на территории Иркутской области» на 2014 - 2018 годы 04 01 9980100000 42,4 42,4осуществление отдельных областных государственных полномочий  в сфере водоснабжения и водоотведения 04 01 9980173110 42,4 42,4Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 04 01 9980173110 100 40,4 40,4Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 01 9980173110 200 2,0 2,0Дорожное хозяйство 901 04 00 795,7 805,1Муниципальная программа "  Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Седановского  муниципального образования на 2015-2019 годы" 04 09 0300С00000 000 780,4 805,1Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 0300С00290 200 117,3 118,0Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 0300С00300 200 210,0 250,0Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 0300С00310 200 0,0 0,0Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 0300С00320 200 468,4 437,1Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 5,0 5,0Владение, пользование и распоряжение муниципальным имуществом 04 12 9990100000 5,0 5,0Реализация мероприятий, направленных на создание условий для эффективного управления муниципальным имуществом 04 12 9990101500 5,0 5,0Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 12 9990101500 200 5,0 5,0ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 901 05 00 170,0 120,0Муниципальная программа"Благоустройство территории Седановского муниципального образования на 2017-2019 годы" 05 03 0500С00000 000 170,0 120,0Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 0500С00340 200 150,0 100,0Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 0500С00350 200 0,0 0,0Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 0500С00360 200 20,0 20,0КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 2 141,5 2 297,4Культура 901 08 01 0600С00000 000 2 141,5 2 297,4Муниципальная программа "Культура Седановского муниципального образования на 2015-2019 годы" 08 01 0601С00000 000 2 141,5 2 297,4Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 08 01 0601С00199 100 1 157,6 1 313,5Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 0601С00199 200 976,9 976,9Иные бюджетные ассигнования 08 01 0601С00199 800 7,0 7,0СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 901 10 00 259,2 259,2Пенсионное обеспечение 901 10 01 259,2 259,2Выплаты гражданам, замещающим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления 10 01 9950107100 259,2 259,2Выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещающим должности муниципальной службы органов местного самоуправления Эдучанского муниципального образования 10 01 9950107100 259,2 259,2Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 9950107100 300 259,2 259,2ВСЕГО РАСХОДОВ 7 406,5 8 240,6Глава администрации Седановского  муниципального образования Д.Ю. Козловский



тыс.рублейНаименование Код СуммаИсточники финансирования дефицита бюджетов - всего 000 90 00 00 00 00 0000 000 75,7Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 901 01 00 00 00 00 0000 000 75,7Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 901 01 02 00 00 00 0000 000 75,7Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 901 01 02 00 00 00 0000 700 75,7Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами поселений в валюте Российской Федерации 901 01 02 00 00 10 0000 710 75,7Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации 901 01 02 00 00 00 0000 800 0,0Погашение бюджетами поселений кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 901 01 02 00 00 10 0000 810 0,0Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 901 01 03 00 00 00 0000 000 0,0Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 901 01 03 00 00 00 0000 700 0,0Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами поселений в валюте Российской Федерации 901 01 03 00 00 10 0000 710 0,0Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 901 01 03 00 00 00 0000 800 0,0Погашение бюджетами поселений кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 901 01 03 00 00 10 0000 810 0,0Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 901 01 05 00 00 00 0000 000 0,0Увеличение остатков средств бюджетов 901 01 05 00 00 00 0000 500 -9 436,3Увеличение прочих остатков  средств бюджетов 901 01 05 02 00 00 0000 500 -9 436,3Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 901 01 05 02 01 00 0000 510 -9 436,3Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 901 01 05 02 01 10 0000 510 -9 436,3Уменьшение остатков средств бюджетов 901 01 05 00 00 00 0000 600 9 436,3Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 901 01 05 02 00 00 0000 600 9 436,3Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 901 01 05 02 01 00 0000 610 9 436,3Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 901 01 05 02 01 10 0000 610 9 436,3Глава  администрации          Д.Ю. Козловский
к решению Думы Приложение № 12Седановского муниципального образованиячетвертого  созыва Седановского муниципального образования   на 2018  год от        №Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета  



тыс.рублейНаименование Код Сумма СуммаИсточники финансирования дефицита бюджетов - всего 000 90 00 00 00 00 0000 000 80,2 81,4Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 901 01 00 00 00 00 0000 000 80,2 81,4Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 901 01 02 00 00 00 0000 000 80,2 81,4Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 901 01 02 00 00 00 0000 700 80,2 81,4Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами поселений в валюте Российской Федерации 901 01 02 00 00 10 0000 710 80,2 81,4Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации 901 01 02 00 00 00 0000 800 0,0 0,0Погашение бюджетами поселений кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 901 01 02 00 00 10 0000 810 0,0 0,0Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 901 01 03 00 00 00 0000 000 0,0 0,0Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 901 01 03 00 00 00 0000 700 0,0 0,0Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами поселений в валюте Российской Федерации 901 01 03 00 00 10 0000 710 0,0 0,0Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 901 01 03 00 00 00 0000 800 0,0 0,0Погашение бюджетами поселений кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 901 01 03 00 00 10 0000 810 0,0 0,0Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 901 01 05 00 00 00 0000 000 0,0 0,0Увеличение остатков средств бюджетов 901 01 05 00 00 00 0000 500 -7 406,5 -8 240,6Увеличение прочих остатков  средств бюджетов 901 01 05 02 00 00 0000 500 -7 406,5 -8 240,6Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 901 01 05 02 01 00 0000 510 -7 406,5 -8 240,6Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 901 01 05 02 01 10 0000 510 -7 406,5 -8 240,6Уменьшение остатков средств бюджетов 901 01 05 00 00 00 0000 600 7 406,5 8 240,6Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 901 01 05 02 00 00 0000 600 7 406,5 8 240,6Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 901 01 05 02 01 00 0000 610 7 406,5 8 240,6Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 901 01 05 02 01 10 0000 610 7 406,5 8 240,6Глава  администрации          Д.Ю. Козловский
к решению Думы Приложение № 13Седановского муниципального образованиячетвертого  созыва Седановского муниципального образования   на 2019-2020  годыот             №  Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета  



Виды долговых обязательств (привлечение/погашение) Объем муниципального долга на 1 января 2018 года Объем привлечения в 2018 году Объем погашения    в 2018 годуОбъем заимствований, всего 0,0 75,7 0,0в том числе:1. Государственные (муниципальные) ценные бумаги, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации 0,0 0,0 0,02. Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 0,0 75,7 0,0в том числе:Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами поселений в валюте Российской Федерации 0,0 75,7 0,0Глава администрации Седановскогомуниципального  образования Д.Ю.Козловский
Приложение№ 14к решению ДумыСедановского  муниципального Программа муниципальных внутренних заимствований                             Седановского  муиниципального образования  на 2018 год                                                                                                                                образования четвертого созываот              № 



Виды долговых обязательств (привлечение/погашение) Объем муниципального долга на 1 января 2019 года Объем привлечения в 2019 году Объем погашения    в 2019 годуОбъем заимствований, всего 75,7 80,2 0,0в том числе:1. Государственные (муниципальные) ценные бумаги, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации 0,0 0,0 0,02. Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 75,7 80,2 0,0в том числе:Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами поселений в валюте Российской Федерации 75,7 155,9 0,0в валюте Российской ФедерацииГлава администрации Седановскогомуниципального  образования Д.Ю.Козловский
Седановского муниниципального образования  на 2019 год                                                                                                                                образования четвертого созываПриложение№ 15к решению ДумыСедановского  муниципального Программа муниципальных внутренних заимствований                             от               №



Приложение№ 16Виды долговых обязательств (привлечение/погашение) Объем муниципального долга на 1 января 2019года Объем привлечения в 2020  году Объем муниципального долга на 01.01.2021 годаОбъем заимствований, всего 155,9 81,4 237,3в том числе:1. Государственные (муниципальные) ценные бумаги, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации 0,0 0,0 0,02. Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 155,9 81,4 237,0в том числе:Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами поселений в валюте Российской Федерации 155,9 81,4 237,3Глава администрации Седановскогомуниципального  образования Д.Ю.Козловский
образования четвертого созывак решению ДумыСедановского  муниципального Программа муниципальных внутренних заимствований                             Седановского муниципального образования  на 2020 год                                                                                                                                от            № 


