ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ
НИКИТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙРАЙОН»
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
29 декабря 2011 года

№1

О бюджете Никитовского сельского
поселения на 2012 год

В соответствии с пунктом 4 ст. 34 Устава Никитовского сельского
поселения
муниципального
района
«Красногвардейский
район»
Белгородской области земское собрание Никитовского сельского поселения
р е ш и л о:
Статья 1. Утвердить бюджет Никитовского сельского поселения
(далее – бюджет поселения) на 2012 год по расходам в сумме 8600,0 тыс.
рублей и доходам в сумме 8600,0 тыс. рублей.
Статья 2. Закрепить источники доходов и иных поступлений в бюджет
поселения за главными администраторами доходов и иных поступлений в
бюджет поселения – органами местного самоуправления Никитовского
сельского поселения и находящимися в их ведении бюджетными
учреждениями согласно приложению 1 к настоящему Решению.
Статья 3.Утвердить перечень главных администраторов доходов
бюджета поселения – органов государственной власти Российской
Федерации, органов государственной власти Белгородской области, а также
органов местного самоуправления муниципального района согласно
приложения 2 к настоящему Решению.
Статья 4. Установить, что доходы бюджета поселения, поступающие в
2012 году, формируются в соответствии с законодательством Российской
Федерации, а также по дополнительным (дифференцированным) нормативам
отчислений федеральных налогов, сборов, налогов, предусмотренных
специальными налоговыми режимами, установленными
решением
муниципального района, и отдельных неналоговых доходов согласно
приложения 3 к настоящему Решению.
Статья 5. Учесть в бюджете поселения на 2012 год поступления
доходов по основным источникам в объеме согласно приложения 4 к
настоящему Решению.

Статья 6. Утвердить распределение бюджетных ассигнований
бюджета поселения на 2012 год по разделам, подразделам, целевым статьям
расходов и видам расходов классификации расходов бюджета согласно
приложения 5 к настоящему Решению.
Статья 7.Утвердить перечень главных распорядителей средств
бюджета поселения согласно приложения 6 к настоящему Решению.
Статья 8. Установить, что заключение и оплата бюджетными
учреждениями поселения и органами местного самоуправления
Никитовского сельского поселения договоров, исполнение которых
осуществляется за счет средств бюджета поселения, производятся в пределах
утвержденных им лимитов бюджетных обязательств и с учетом принятых и
неисполненных обязательств.
Обязательства, вытекающие из договоров, исполнение которых
осуществляется за счет средств бюджета поселения, принятые бюджетными
учреждениями поселения и органами местного самоуправления
Никитовского сельского поселения сверх утвержденных им лимитов
бюджетных обязательств, не подлежат оплате за счет средств бюджета
поселения на 2012год.
Договор, заключенный бюджетным учреждением поселения или
органом местного самоуправления Никитовского сельского поселения с
нарушением требований настоящей статьи, либо его часть, устанавливающая
повышенные обязательства бюджета поселения, подлежат признанию не
действительными по иску администрации Никитовского сельского
поселения.
Статья 9. Органы местного самоуправления Никитовского сельского
поселения не вправе принимать в 2012 году решения по увеличению
численности муниципальных служащих и работников учреждений и
организаций бюджетной сферы, находящихся в ведении органов местного
самоуправления Никитовского сельского поселения.
Статья 10. Установить, что исполнение бюджета поселения
осуществляется администрацией Никитовского сельского поселения с
использованием лицевых счетов бюджетных средств, открытых в отделении
Федерального казначейства по Красногвардейскому району.
Установить, что кассовое обслуживание исполнения бюджета поселения
осуществляется
отделением
Федерального
казначейства
по
Красногвардейскому району.
Статья 11. Нормативные и иные правовые акты органов местного
самоуправления
Никитовского
сельского
поселения,
влекущие
дополнительные расходы за счет средств местного бюджета на 2012 год, а
также сокращающие его доходную базу, реализуются и применяются только
при наличии соответствующих источников дополнительных поступлений в
бюджет поселения и (или) при сокращении расходов по конкретным статьям
бюджета поселения на 2012 год, а также после внесения соответствующих
изменений в настоящее решение.

В случае если реализация правового акта частично (не в полной мере)
обеспечена источниками финансирования в бюджете поселения, такой
правовой акт реализуется и применяется в пределах средств,
предусмотренных на эти цели в бюджете поселения на 2012 год.
Статья 12. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2012 года.
Статья 13. Обнародовать настоящее решение путем вывешивания в
общедоступных местах: Никитовский сельский Дом культуры, Самаринский
сельский клуб, Арнаутовский сельский клуб, Никитовский филиал №1 МУК
«ЦБС Красногвардейского района», МБОУ « Никитовская средняя
общеобразовательная
школа»,
МБОУ
«
Самаринская
основная
образовательная школа», Арнаутовский ФАП, администрация Никитовского
сельского поселения.

Глава Никитовского сельского поселения

Ю.В. Ерыгин

Приложение №1
к Решению «О бюджете
Никитовского сельского
поселения на 2012 год»
№1 от «29 » декабря 2011 г

Перечень главных администраторов доходов и иных поступлений в
бюджет поселения в 2012 году – органов местного самоуправления
и находящихся в их ведении бюджетных учреждений.

Администрация Никитовскогог сельского поселения
1

908

908

2

3

Государственная
пошлина за совершение
нотариальных действий
должностными
лицами
органов
местного самоуправления,
уполномоченными
в
соответствии
с
законодательными
актами
Российской
Федерации
на совершение нотариальных
действий
в аренду имущества,
1 11 05035 10 0000120 Доходы от сдачи
находящегося в оперативном управлении органов
управления поселений и созданных ими
учреждений
(за
исключением
имущества
муниципальных автономных учреждений)
108 04020 010000 110

908

1 11 07015 10 0000120 Доходы от перечисления части прибыли,
остающейся после уплаты налогов и иных
обязательных
платежей муниципальных
унитарных
предприятий,
созданных
поселениями

908

поступления
от
использования
1 11 09045 10 0000 120 Прочие
имущества, находящегося в собственности
поселений
(за
исключением
имущества
муниципальных автономных учреждений, а
также имущества муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных)

908

1 1105025 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы,
а также средства от продажи права на заключение
договоров аренды за земли, находящиеся в
собственности поселений (за исключением
земельных участков муниципальных
бюджетных и автономных учреждений)

1

908

908

908

908

908

908

908

2

3

от
реализации
имущества,
1 14 02030 10 0000 410 Доходы
находящегося в собственности поселений (за
исключением
имущества муниципальных
автономных
учреждений,
а
также
имущества
муниципальных
унитарных
предприятий, в том числе казенных), в части
реализации основных средств по указанному
имуществу
от
реализации
имущества,
1 14 02030 10 0000 440 Доходы
находящегося в собственности поселений (за
исключением
имущества муниципальных
автономных
учреждений,
а
также
имущества
муниципальных
унитарных
предприятий, в том числе казенных), в части
реализации материальных запасов по указанному
имуществу
от
реализации
имущества,
1 14 02032 10 0000 410 Доходы
находящегося
в оперативном
управлении
учреждений,
находящихся введении органов
управления поселений (за исключением
имущества
муниципальных
автономных
учреждений), в части реализации основных
средств по указанному имуществу
1 14 02032 10 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося
в
оперативном
управлении
учреждений,
находящихся в ведении органов управления
поселений
(за
исключением
имущества
муниципальных автономных учреждений), в
части реализации материальных запасов по
указанному имуществу
1 14 02033 10 0000 410 Доходы от реализации иного имущества,
находящегося в собственности поселений (за
исключением
имущества
муниципальных
автономных учреждений, а также имущества
муниципальных унитарных предприятий, в том
числе казенных), в части реализации основных
средств по указанному имуществу
1 14 02033 10 0000 440 Доходы от реализации иного имущества,
находящегося в собственности поселений (за
исключением
имущества
муниципальных
автономных учреждений, а также имущества
муниципальных унитарных предприятий, в том
числе
казенных),
в
части
реализации
материальных запасов по указанному имуществу
1 14 03050 10 0000 410 Средства от распоряжения и реализации
конфискованного
и
иного
имущества,
обращенного в доходы поселений (в части
реализации основных средств по указанному
имуществу)

1

908

908
908

908
908
908
908
908
908
908

908

2

3

1 14 03050 10 0000 440 Средства от распоряжения и реализации
конфискованного
и
иного
имущества,
обращенного в доходы поселений (в части
реализации материальных запасов по указанному
имуществу)
Доходы
от продажи нематериальных активов,
1 14 04050 10 0000 420
находящихся в собственности поселений
1 14 06026 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков,
находящихся в собственности поселений (за
исключением
земельных
участков
муниципальных автономных учреждений)
1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в
бюджеты поселений
1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов
2 02 01001 10 0000
Дотации
поселенийбюджетам поселений на выравнивание
151
бюджетной обеспеченности
2 02 03003 10 0000 151 Субвенции
бюджетам
поселений
на
государственную
регистрацию
актов
гражданского состояния
2 02 03015 10 0000 151 Субвенции
бюджетам
поселений
на
осуществление полномочий по первичному
воинскому учету на территориях, где отсутствуют
комиссариаты
2 02 03024 10 0000 151 военные
Субвенции
бюджетам поселений на выполнение
передаваемых полномочий субъектов Российской
Федерации
2 02 03029 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на компенсацию
части родительской платы за содержание ребенка
в муниципальных образовательных учреждениях,
реализующих основную общеобразовательную
программу дошкольного образования
2 02 03999 10 0000 151 Прочие субвенции бюджетам поселений

911
908

2 02 04012 10 0000 151 Средства, передаваемые бюджетам поселений для
компенсации
дополнительных
расходов,
возникших в результате решений, принятых
органами власти другого уровня

908

2 07 05000 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты
поселений
2 08 05000 10 0000 180 Перечисления из бюджетов поселений (в
бюджеты поселений)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

908

908

2 19 05000 10 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых
лет
из бюджетов
поселений

Приложение №2
к Решению «О бюджете
Никитовского сельского
поселения на 2012 год»
№1 от «29 » декабря 2011 г

Перечень главных администраторов доходов и иных поступлений в
бюджет Никитовского сельского поселения в 2012 году - органов
государственной власти Российской Федерации, органов
государственной власти Белгородской области, а также органов
местного самоуправления муниципального района.

Межрайонная инспекция ФНС № 1 по Белгородской области
Коды бюджетной
классификации
1

2

Наименование
кода
классификации доходов

бюджетной

3

182 10102000 010000 110 Налог
на
доходы
физических лиц
182 10102010 010000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов,
полученных в виде дивидендов от долевого
участия в деятельности организаций
182 10102010 010000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов,
полученных в виде дивидендов от долевого
участия в деятельности организаций
182 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов,
облагаемых по налоговой ставке, установленной
пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса
Российской Федерации
182 10102021010000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов,
облагаемых по налоговой ставке, установленной
пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса
Российской Федерации, за исключением доходов,
полученных
физическими
лицами,
зарегистрированными
в
качестве
индивидуальных предпринимателей, частных
нотариусов и других лиц, занимающихся частной
практикой

182

1

182

182

182

182

182

10102022 010000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов,
облагаемых по налоговой ставке, установленной
пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса
Российской
Федерации,
и
полученных
физическими лицами, зарегистрированными в
качестве индивидуальных предпринимателей,
частных нотариусов и других лиц, занимающихся
частной практикой
2

3

10102030 010000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов,
полученных
физическими
лицами,
не
являющимися
налоговыми
резидентами
Российской Федерации
Налог
на доходы физических лиц с доходов,
10102040 010000 110
полученных в виде выигрышей и призов в
проводимых конкурсах, играх и других
мероприятиях в целях рекламы товаров, работ и
услуг, страховых выплат по договорам
добровольного страхования жизни, заключенным
на срок менее 5 лет, в части превышения сумм
страховых взносов, увеличенных на сумму,
рассчитанную исходя из действующей ставки
рефинансирования, процентных доходов по
вкладам в банках (за исключением срочных
пенсионных вкладов, внесенных на срок не менее
6 месяцев), в виде материальной выгоды от
экономии на получении заемных (кредитных)
средств (за исключением материальной выгоды,
полученной от экономии на процентах за
пользование целевыми займами (кредитами) на
новое строительство или приобретение жилья)
физических лиц,
1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество
взимаемый по ставкам, применяемым
к
объектам налогообложения, расположенным в
границах поселений
106 06013 10 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам,
установленным в соответствии с подпунктом 1
пункта 1 статьи 394 Налогового
кодекса
Российской
Федерации
и применяемым
к
объектам
налогообложения,
расположенным в границах поселений
1 06 06023 10 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам,
установленным в соответствии с подпунктом 2
пункта 1 статьи 394 Налогового
кодекса
Российской
Федерации
и применяемым
к
объектам
налогообложения,
расположенным в границах поселений

182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог

182 1 05 03020 01 0000 110 Единый
сельскохозяйственный
налог
(за
налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011
года)
182 109 03023 01 0000 110 Платежи за добычу подземных вод
182 109 03025 01 0000 110 Платежи за добычу других полезных ископаемых
182 109 04040 01 0000 110 Налог с имущества, переходящего в порядке
наследования или дарения
1

2

3

182 1 09 04053 10 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим
до
1 января 2006 года), мобилизуемый
на территориях поселений
Прочие
налоги и сборы (по отмененным налогам
182 109 06000 02 0000
и сборам субъектов Российской Федерации)
110
местные
налоги
и
сборы,
182 109 07053 05 0000 110 Прочие
мобилизуемые на территориях муниципальных
районов
182 109 07030 05 0000 110 Целевые сборы с граждан и предприятий,
учреждений,
организаций
на
содержание
милиции, на благоустройство территорий,
на
нужды
образования
и
другие
цели,
мобилизуемые на территориях муниципальных
районов
Администрация Красногвардейского района
850 1 11 05013 10 0001120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за
земельные
участки,
государственная
собственность на которые не разграничена и
которые расположены в границах поселений, а
так же средства от продажи права на заключение
договоров
аренды
указанных
земельных
участков, для предпринимательской деятельности
850 1 11 05013 10 0002120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за
земельные
участки,
государственная
собственность на которые не разграничена и
которые расположены в границах поселений, а
так же средства от продажи права на заключение
договоров
аренды
указанных
земельных
участков, для ЛПХ
850 1 11 05013 10 0003120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за
земельные
участки,
государственная
собственность на которые не разграничена и
которые расположены в границах поселений, а
так же средства от продажи права на заключение
договоров
аренды
указанных
земельных
участков, для ИЖС

850 1 11 05013 10 0004120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за
земельные
участки,
государственная
собственность на которые не разграничена и
которые расположены в границах поселений, а
так же средства от продажи права на заключение
договоров
аренды
указанных
земельных
участков, прочие
850 1 14 06014 10 0001 430 Доходы от продажи земельных участков,
государственная собственность на которые не
разграничена и которые расположены в границах
поселений,
для
предпринимательской
деятельности
1

2

3

850 1 14 06014 10 0002 430 Доходы от продажи земельных участков,
государственная собственность на которые не
разграничена и которые расположены в границах
поселений, для ЛПХ
850 1 14 06014 10 0003 430 Доходы от продажи земельных участков,
государственная собственность на которые не
разграничена и которые расположены в границах
поселений, для ИЖС
850 1 14 06014 10 0004 430 Доходы от продажи земельных участков,
государственная собственность на которые не
разграничена и которые расположены в границах
поселений, прочие
Управление финансов и бюджетной политики администрации
Красногвардейского района
861 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в
бюджеты поселений
861 2 02 01001 10 0000151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание
бюджетной обеспеченности
861 2 08 05000 10 0000180 Перечисления из бюджетов поселений (в
бюджеты поселений)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

Приложение №3
к Решению «О бюджете
Никитовского сельского
поселения на 2012 год»
№1 от «29 » декабря 2011 г

Нормативы распределения отдельных видов
налоговых и неналоговых поступлений в бюджет
Никитовского сельского поселения
Код
Наименование налога
бюджетной
(сбора)
1
2
классификаци
и
Налоги на имущество
109 04050 10 0000110 Земельный налог (по обязательствам,
возникшим до 1 января 2006 года),
мобилизуемый на территориях
поселений
В части штрафов, санкций,
возмещения ущерба
1 16 90050 10 0000140 Прочие поступления от денежных
взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба, зачисляемые в
бюджеты муниципальных районов
В части прочих неналоговых доходов
1 17 01050 10 0000180 Невыясненные поступления,
зачисляемые в бюджеты
муниципальных районов
1 17 05050 10 0000180 Прочие неналоговые доходы бюджетов
муниципальных районов

Бюджет
поселения
3

100

100

100
100

Приложение №4
к Решению «О бюджете
Никитовского сельского
поселения на 2012 год»
№1 от «29 » декабря 2011 г

Доходы бюджета на 2012 год Никитовского сельского поселения
Код бюджетной
Наименование доходов
Сумма
классификации
тыс. руб.
1

2

3

000 1 00 00000 00 0000 000
2 02 01001 10 0000 151

Собственные доходы
Субвенции
на
осуществление
полномочий
по
расчету
и
предоставлению
дотации
на
выравнивание
бюджетной
обеспеченности

2564
5903

2 02 03003 10 0000 151

Субвенции на государственную
регистрацию актов гражданского
состояния

2

2 02 03015 10 0000 151

Субвенции
на
осуществление
полномочий
по
первичному
воинскому учету на территориях,
где
отсутствуют
военные
комиссариаты

131

ВСЕГО ДОХОДОВ

8600

Приложение №5
к Решению «О бюджете
Никитовского сельского
поселения на 2012 год»
№1 от «29 » декабря 2011 г

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам,
целевым статьям и видам расходов классификации расходов
бюджета на 2012 год
тыс. рублей

Наименование показателя
1
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ВОПРОСЫ
Функционирование Правительства РФ,
высших исполнительных органов
государственной власти субъектов РФ,
местных администраций
Руководство и управление в сфере
установленных функций органов
государственной власти субъектов РФ и
органов местного самоуправления
Центральный аппарат
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными органами, казёнными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными
фондами
Расходы на выплату персоналу казенных
учреждений
ФОТ и страховые взносы персоналу
казенных учреждений (кроме муниц.
служащих)
Расходы на выплаты персоналу
государственных органов
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
государственных нужд

Разд
ел
2

Под
разд
ел
3

Целевая
статья
4

Вид
расх
одов
5

01

Сумм
а
6
3136

01

04

3109

01
01

04
04

002 00 00
002 04 00

01

04

002 04 00

100

2230

01

04

002 04 00

110

1023

01

04

002 04 00

111

1023

01
01

04
04

002 04 00
002 04 00

120
121

1207
1207

01

04

002 04 00

200

329

01

04

002 04 00

240

329

3109
2634

Закупка товаров, работ и услуг в сфере
информационно-коммуникационных
технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Уплата налога на имущество организаций и
земельного налога
Уплата прочих налогов, сборов и иных
платежей
1
Глава поселения
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными органами, казёнными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными
фондами
Расходы на выплаты персоналу
государственных органов
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Резервные фонды
Резервные фонды
Резервные фонды исполнительных органов
государственной власти субъектов РФ
Иные бюджетные ассигнования
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Руководство и управление в сфере
установленных функций
Государственная регистрация актов
гражданского состояния
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
Мобилизационная и вневойсковая
подготовка
Руководство и управление в сфере
установленных функций
Осуществление первичного воинского
учета на территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными органами, казёнными

01

04

002 04 00

242

50

01
01
01

04
04
04

002 04 00
002 04 00
002 04 00

244
800
850

279
228
228

01

04

002 04 00

851

221

01
2

04
3

002 04 00
4

852
5

7

01

04

002 08 00

01

04

002 08 00

100

365

01
01
01
01

04
04
11
11

002 08 00
002 08 00

120
121

365
365
25
25

01
01
01
01

11
11
11
13

070 05 00
070 05 00
070 05 00

01

13

001 00 00

2

01

13

001 38 00

2

01

13

001 38 00

200

2

01

13

001 38 00

240

2

01
02

13

001 38 00

244

2
131

02

03

02

03

001 00 00

131

02

03

0013600

131

02

03

0013600

6

365

070 00 00
800
870

25
25
25
2

131

100

115

учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными
фондами
Расходы на выплату персоналу казенных
учреждений
ФОТ и страховые взносы персоналу
казенных учреждений (кроме муниц.
служащих)
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Органы внутренних дел
Воинские формирования (органы,
подразделения)
Функционирование органов в сфере
национальной безопасности и
правоохранительной деятельности
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
1
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО
Благоустройство
Благоустройство
Строительство и содержание
автомобильных дорог и инженерных
сооружений на них в границах городских
округов и поселений в рамках
благоустройства
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Прочие закупки товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Озеленение
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
государственных нужд

02

03

0013600

110

115

02

03

0013600

111

115

02

03

0013600

200

16

02

03

0013600

240

16

02

03

0013600

244

16

03
03

02

03

02

2020000

03

02

2026700

03

02

2026700

200

03

02

2026700

240

03
2

02
3

2026700
4

244
5

05
05
05

03
03

600 00 00

882
882
882

05

03

600 02 00

445

05

03

600 02 00

200

445

05

03

600 02 00

240

445

05
05

03
03

600 02 00
600 03 00

244

445
240

05

03

600 03 00

200

240

05

03

600 03 00

240

240

6

Прочие закупки товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Организация и содержание мест
захоронения
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Прочие закупки товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Прочие мероприятия по благоустройству
городских округов и поселений
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Прочие закупки товаров, работ и услуг для
государственных нужд
ОБРАЗОВАНИЕ
Молодежная политика и оздоровление
детей
Организационно-воспитательная работа с
молодежью
Проведение мероприятий для детей и
молодежи
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными органами, казёнными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными
фондами
Расходы на выплату персоналу казенных
учреждений
ФОТ и страховые взносы персоналу
казенных учреждений (кроме муниц.
служащих)
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Дворцы и дома культуры, другие
учреждения культуры и средств
массовой информации
Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений
Расходы на выплату персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными органами, казёнными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными
фондами
Расходы на выплаты персоналу
государственных органов

05

03

600 03 00

244

240

05

03

600 04 00

05

03

600 04 00

200

125

05

03

600 04 00

240

37

05

03

600 04 00

244

37

05

03

600 05 00

05

03

600 05 00

200

141

05

03

600 05 00

240

141

05
07

03

600 05 00

244

141
140

07

07

07

07

431 00 00

140

07

07

431 99 00

140

07

07

431 99 00

100

140

07

07

431 99 00

110

140

07
08
08

07

431 99 00

111

140
16
16

08

01

440 00 00

16

08

01

440 99 00

7

08

01

440 99 00

100

7

08

01

440 99 00

120

7

125

141

140

01

1
Иные выплаты персоналу, за исключением
фонда оплаты труда
Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений
Расходы на выплату персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными органами, казёнными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными
фондами
Расходы на выплаты персоналу
государственных органов
Иные выплаты персоналу, за исключением
фонда оплаты труда
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ
Иные межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
всего расходов

2

3

4

5

6

08

01

440 99 00

122

08

01

442 99 00

08

01

442 99 00

100

9

08

01

442 99 00

120

9

08
14
14
14
14

01

442 99 00

122

03
03
03

521 06 00
521 06 00

540

9
4295
4295
4295
4295
8600

7
9

Приложение №6
к Решению «О бюджете
Никитовского сельского
поселения на 2012 год»
№1 от «29 » декабря 2011 г

Перечень главных распорядителей средств бюджета Никитовского
сельского поселения на 2012 год
Код получателя
1

908

Наименование бюджетополучателей
2

Администрация Никитовского сельского поселения

