
ПРОЕКТ 
 

Муниципальный Совет Октябрьского сельского поселения  
Некоузского муниципального района Ярославской области 

152700, п.Октябрь, ул. Транспортная д.3 тел.8(48547) 3-12-50 

 
Решение № 

                                   2019 г. 
«О местном  бюджете на 2020 год   
и на плановый период 2021 и 2022 годов» 

 
Статья 1 
1. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2020 год: 
1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 

14 066 569,00рублей;  
2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 14 066 569,00рублей;  
2. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2021 год и на 2022 год: 
1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета на 2021 год в сумме    

8 738 569,00рублей и на 2022 год в сумме 6 800 569,00 рублей; 
2) общий объем расходов местного бюджета на 2021 год в сумме 8 738 569,00рублей, в 

том числе условно утвержденные расходы в сумме 214 368,28рублей,  и на 2022 год в сумме  
6 800 569,00рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 330 788,71рублей; 

Статья 2 
1. Доходы местного бюджета в 2020 году и в плановом периоде 2021 и 2022 годов, 

формируются в соответствии со статьями 41,61,63 Бюджетного Кодекса Российской 
Федерации:   

налог на доходы физических лиц - по нормативу 2 процента; 
земельный налог, взимаемый на территории поселений - по нормативу 100 процентов; 
налог на имущество физических лиц, взимаемый на территории поселений - по 

нормативу 100 процентов; 
прочие неналоговые доходы -  по нормативу 100 процентов; 
государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными 

лицами органов местного самоуправления поселения, уполномоченными в соответствии с 
законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий, - по 
нормативу 100 процентов; 

доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов 
управления поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества 
муниципальных автономных учреждений) 100 процентов; 

невыясненные поступления зачисляемые в бюджет поселения  - по нормативу 100 
процентов; 

доходы от  продажи квартир, находящихся в собственности поселений -100 процентов; 
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 – 100 процентов; 

прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений  - 100 процентов; 
доходы  от уплаты  акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное 

топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, 
производимые на территории Российской Федерации, зачисляются в бюджет поселения в 
соответствии с Законом Ярославской области «О дорожном фонде Ярославской области и 
муниципальных дорожных фондах» по нормативу   - 0,0233 процента. 

Статья 3 
Утвердить прогнозируемые доходы местного бюджета в соответствии с 

классификацией доходов бюджетов Российской Федерации: 
1) на 2020 год согласно приложению 1 к настоящему решению; 



2) на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 2 к настоящему 
решению. 

Статья 4 
Утвердить расходы местного бюджета по целевым статьям (муниципальным 

программам и непрограммным направлениям деятельности) и группам видов расходов 
классификации расходов бюджетов Российской Федерации: 

1) на 2020 год согласно приложению 3 к настоящему решению; 
2) на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 4 к настоящему 

решению. 
Статья 5 

        Утвердить на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов перечень главных 
распорядителей бюджетных средств бюджета поселения согласно приложению 5 к 
настоящему решению. 

Статья 6 
Утвердить перечень главных администраторов доходов местного бюджета согласно 

приложения 6 к настоящему решению. 
Статья 7 
Утвердить источники финансирования дефицита бюджета 
1) на 2020 год согласно приложения 7 к настоящему решению. 
2) на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложения 8 к настоящему 

решению. 
Статья 8 

Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в 2020 году в сумме 10 588 569,00 рублей, в 2021 году в 
сумме       5 223 569,00 рублей, в 2022 году в сумме 3 251 569,00 рублей. 
            Статья 9 

Утвердить ассигнования дорожного фонда Октябрьского сельского поселения на 2020 
год в сумме 813 000,00 рублей, на 2021 год в сумме 885 000,00 рублей, на 2022 год в сумме 
885 000,00 рублей. 
             Статья 10 

1.Утвердить резервный фонд Октябрьского сельского поселения на 2020 год в сумме 
70 000 рублей, на 2021 год в сумме 0 рублей и на 2022 год в сумме 0 рублей. 

 Установить, что в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации основанием для внесения изменений в показатели сводной бюджетной 
росписи бюджета Октябрьского сельского поселения, связанных с особенностями исполнения 
бюджета Октябрьского сельского поселения и перераспределением бюджетных ассигнований 
между главными распорядителями средств бюджета Октябрьского сельского поселения, 
являются: 

распределение зарезервированных в составе утвержденных бюджетных ассигнований, 
предусмотренных по подразделу 0111 "Резервные фонды" раздела 0100 
"Общегосударственные вопросы" классификации расходов бюджетов на финансирование 
мероприятий, предусмотренных Положением о порядке расходования средств резервного 
фонда администрации Октябрьского сельского поселения, утвержденным постановлением 
администрации Октябрьского сельского поселения "Об утверждении Положения о порядке 
расходования средств резервного фонда администрации Октябрьского сельского поселения ". 

Статья 11 
Установить размеры: 
1) предельного объема муниципального долга Октябрьского сельского поселения на 

2020 год в сумме 0 рублей, на 2021 год в сумме 0 рублей и на 2022 год в сумме 0 рублей; 
2) верхнего предела государственного внутреннего долга Октябрьского сельского 

поселения на 1 января 2020 года в сумме 0 рублей на 1 января 2021 года в сумме 0 рублей и 
на 1 января 2022 года в сумме 0 рублей, в том числе верхнего предела объема 
муниципальных гарантий Октябрьского сельского поселения в сумме 0 рублей, в сумме 0 
рублей и в сумме 0 рублей соответственно; 

3) предельного объема расходов на обслуживание муниципального долга 
Октябрьского сельского поселения в 2020 году в сумме 0 рублей, в 2021 году в сумме 0 



рублей и в 2022 году в сумме 0 рублей; 
4) предельного объема заимствований Октябрьского сельского поселения на 2020 год 

в сумме 0 рублей, на 2021 год в сумме 0 рубле и на 2022 год в сумме 0 рублей; 
5) предельного объема предоставляемых муниципальных гарантий Октябрьского 

сельского поселения в 2020 году в сумме 0 рублей, в 2021 году в сумме 0 рублей и в 2022 год 
в сумме 0 рублей. 
 Статья 12 

1. Установить, что в ходе исполнения бюджета поселения финансовый орган 
Октябрьского сельского поселения вправе использовать доходы, фактически полученные при 
исполнении бюджета сверх утвержденных настоящим решением, в соответствии со статьей 
232 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

2. Установить, что в ходе исполнения бюджета поселения Администрация    вправе 
вносить изменения в структуру доходов бюджета поселения, с последующим отражением 
данных изменений в настоящем решении в случае использования остатков средств бюджета 
поселения на 01.01.2020г. 
            Статья 13 

1. Установить, что в 2020 году осуществляется приоритетное финансирование 
обязательств по выплате заработной платы, оплате жилищных и коммунальных услуг, 
выполнению публичных нормативных обязательств, ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций и предоставлению межбюджетных трансфертов (за исключением субсидий). 

2. При составлении и ведении кассового плана бюджета Октябрьского сельского 
поселения финансовый орган Октябрьского сельского поселения обеспечивает в 
первоочередном порядке финансирование расходов, указанных в части 1 настоящей статьи. 
По остальным расходам составление и ведение кассового плана производится с учетом 
прогнозируемого исполнения бюджета поселения. 

Статья 14 
Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2020 года. 

            Статья 15 
Опубликовать настоящее решение в газете «Октябрьский вестник» 
 
 
Председатель Муниципального Совета 
Октябрьского сельского поселения                                                        Е.А. Звонкова 
 
 

 Глава Октябрьского  
сельского поселения                                                                                 В.В.Солдатов 



Приложение 1 
 к решению Муниципального Совета 

от  2019 №____ 
 

Прогнозируемые доходы  бюджета Октябрьского сельского поселения на 2020 год в 
соответствии с классификацией доходов бюджетов Российской Федерации 

Код бюджетной 
классификации РФ 

Наименование доходов 
2020 год               

(руб.) 
000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 3 478 000,00 
000 1 01 00000 00 0000 000  Налоги на прибыль, доходы 224 000,00 
182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 224 000,00 
000 1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые 

на территории Российской Федерации 813 000,00 
100 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 

производимым на территории Российской Федерации 813 000,00 
000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 1 457 000,00 
182 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц 375 000,00 
182 1 06 06000 10 0000 110 Земельный налог 1 082 000,00 
000 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 4 000,00 
614 1 08 040 20014 000110 Государственная пошлина за  совершение 

нотариальных действий должностными лицами 
органов местного самоуправления, уполномоченными 
в соответствии с законодательными актами 
Российской Федерации на совершение нотариальных 
действий 4 000,00 

000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, 
находящегося в государственной и муниципальной 
собственности 980 000,00 

614 1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов управления 
поселений и созданных ими учреждений( за 
исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений) 800 000,00 

614 111 05075 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего 
казну поселений(за исключением земельных участков) 180 000,00 

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 10 588 569,00 
000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 10 588 569,00 

614 2 02 15001 10 0000 150 
Дотации бюджетам поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 9 002 574,00 

614  2 02 35118 10 0000 150 

Субвенции на осуществление  первичного воинского 
учёта на территории, где отсутствуют военные 
комиссариаты 198 000,00 

614 2 02 20041 10 0000 150                                                                                                   Субсидия бюджетам сельских поселений на 
строительство, модернизацию, ремонт и содержание 
автомобильных дорог общего пользования, в том 
числе дорог в поселениях (за исключением 
автомобильных дорог федерального значения) 1 387 995,00 

Итого 14 066 569,00 
 



Приложение 2 
 к решению Муниципального Совета 

от  2019 №____  
 

Прогнозируемые доходы  бюджета  Октябрьского сельского поселения на плановый 
период 2021 и 2022 годов  в соответствии с классификацией доходов бюджетов 

Российской Федерации 
Код бюджетной 

классификации РФ 
Наименование доходов 

2021 год               
(руб.) 

2022 год               
(руб.) 

000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 3 515 000,00 3 549 000,00 
000 1 01 00000 00 0000 000  Налоги на прибыль, доходы 237 000,00 255 000,00 
182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 237 000,00 255 000,00 
000 1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), 

реализуемые на территории 
Российской Федерации 885 000,00 885 000,00 

100 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам 
(продукции), производимым на 
территории Российской Федерации 885 000,00 885 000,00 

000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 1 419 000,00 1 435 000,00 
182 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц 384 000,00 393 000,00 
182 1 06 06000 10 0000 110 Земельный налог 1 035 000,00 1 042 000,00 
000 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 4 000,00 4 000,00 
614 1 08 040 20014 000110 Государственная пошлина за совершение 

нотариальных действий должностными 
лицами органов местного 
самоуправления, уполномоченными в 
соответствии с законодательными актами 
Российской Федерации на совершение 
нотариальных действий 4 000,00 4 000,00 

000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, 
находящегося в государственной и 
муниципальной собственности 970 000,00 970 000,00 

614 1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управлении 
органов управления поселений и 
созданных ими учреждений( за 
исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений) 800 000,00 800 000,00 

614 111 05075 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 
составляющего казну поселений(за 
исключением земельных участков) 170 000,00 170 000,00 

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 5 223 569,00 3 251 569,00 
000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других 

бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 5 223 569,00 3 251 569,00 

614 2 02 15001 10 0000 150 

Дотации бюджетам поселений на 
выравнивание бюджетной 
обеспеченности 3 637 574,00 1 665 574,00 

614  2 02 35118 10 0000 150 

Субвенции на осуществление  первичного 
воинского учёта на территории, где 
отсутствуют военные комиссариаты 198 000,00 198 000,00 

614 2 02 20041 10 0000 150                                                                                                   

Субсидия бюджетам сельских поселений 
на строительство, модернизацию, ремонт 
и содержание автомобильных дорог 
общего пользования, в том числе дорог в 
поселениях (за исключением 
автомобильных дорог федерального 
значения) 1 387 995,00 1 387 995,00 

Итого 8 738 569,00 6 800 569,00 



Приложение 3 
к решению Муниципального Совета 

от  .2019  № ____ 

Расходы  бюджета Октябрьского сельского поселения по целевым статьям 
(муниципальным  программам и непрограммным направлениям 

деятельности) и группам видов расходов классификации расходов 
бюджетов Российской Федерации на 2020 год 

Наименование 
Код целевой 

классификации 
Вид 

расходов 
2020 год                    

(руб.) 
Муниципальная   программа "Развитие  
молодежной политики в Октябрьском сельском 
поселении на 2020-2025годы" 01.0.00.00000   43 000,00 
Проведение мероприятий  по программе "Развитие   
молодежной политики в Октябрьском сельского 
поселении 2020-2025годы"  01.1.01.10010 200 43 000,00 
Муниципальная программа "Обеспечение 
качественными бытовыми услугами населения 
Октябрьского сельского поселения на 2020-
2025годы" 03.0.00.00000   1 000 000,00 
Предоставление субсидий на покрытие убытков по 
услугам бань, оказываемых населению в 
Октябрьском сельском поселении по программе 
"Обеспечение качественными бытовыми услугами 
населения Октябрьского сельского поселения 2020-
2025годы" 

   03.1.02.10030 

800 1 000 000,00 
Муниципальная  программа «Сохранность 
автомобильных дорог местного значения в 
Октябрьском  сельском поселении на 2020-
2025годы» 04.0.00.00000   2 200 995,00 
Мероприятия по строительству, модернизации, 
ремонту и содержанию автомобильных дорог 
общего пользования  на территории Октябрьского 
сельского поселения по программе "Сохранность 
автомобильных дорог местного значения  
Октябрьского сельского поселения 2020-2025годы " 04.1.01.10070 200 808 000,00 
Мероприятия по строительству, модернизации, 
ремонту и содержанию автомобильных дорог 
общего пользования  на территории Октябрьского 
сельского поселения по программе "Сохранность 
автомобильных дорог местного значения  
Октябрьского сельского поселения 2020-2025годы " 04.1.01.72440 200 1 287 995,00 
Мероприятия по безопасности дорожного 
движения на территории Октябрьского сельского 
поселения по программе "Сохранность 
автомобильных дорог местного значения  
Октябрьского сельского поселения 2020-2025годы " 04.1.02.10070 200 5 000,00 
Мероприятия по безопасности дорожного 
движения на территории Октябрьского сельского 
поселения по программе "Сохранность 
автомобильных дорог местного значения  
Октябрьского сельского поселения 2020-2025годы " 04.1.02.72440 200 100 000,00 
Муниципальная программа  "Обеспечение 
пожарной безопасности  и безопасности людей на 
водных объектах в Октябрьского сельского 
поселения на 2020-2025годы" 05.0.00.00000   221 000,00 
Проведение мероприятий по обеспечению 
пожарной безопасности  и безопасности людей на 
водных объектах на территории Октябрьского 
сельского поселения по программе  "Обеспечение 05.1.01.10080 200 203 000,00 



пожарной безопасности  и безопасности людей на 
водных объектах на территории Октябрьского 
сельского поселения на 2020-2025годы" 
Организация работы добровольной пожарной 
дружины на территории Октябрьского сельского 
поселения 2020-2025годы" 05.1.02.10080 200 18 000,00 
Муниципальная  программа «Капитальный 
ремонт многоквартирных домов и 
муниципального жилфонда в Октябрьском 
сельском поселении2020-2025годы» 06.0.00.00000   2 429 962,00 
Проведение мероприятий по ремонту 
муниципального жилого фонда в Октябрьском 
сельском поселении по программе   «Капитальный 
ремонт многоквартирных домов и муниципального 
жилфонда  Октябрьского сельского поселения 2020-
2025годы» 06.1.01.10050 200 849 962,00 
Взносы на капитальный ремонт муниципального 
жилого фонда  Октябрьского сельского поселения 
по программе «Капитальный ремонт 
многоквартирных домов и муниципального 
жилфонда  Октябрьского сельского поселения 2020-
2025годы» 06.1.02.10050 200 1 230 000,00 
Оплата коммунальных услуг за незаселенный 
жилой фонд  Октябрьского сельского поселения по 
программе "Капитальный ремонт многоквартирных 
домов и муниципального жилфонда  Октябрьского 
сельского поселения 2020-2025годы" 06.1.03.10050 200 350 000,00 
Муниципальная  программа "Развитие 
физической культуры и спорта в Октябрьском 
сельском поселении на 2020-2025годы" 07.0.00.00000   40 000,00 
Проведение спортивных  мероприятий по 
программе «Развитие физической культуры и 
спорта  в Октябрьском сельском поселении на 2020-
2025годы» 07.1.01.10100 200 40 000,00 
Муниципальная  программа "Развитие органов 
местного самоуправления на территории 
Октябрьского сельского поселения на 2020-
2025годы" 08.0.00.00000   340 000,00 
Проведение мероприятий по программе "Развитие 
органов местного самоуправления на территории 
Октябрьского сельского поселения на 2020-
2025годы" 08.1.01.10110 200 40 000,00 
передача полномочий по библиотекам 08.1.03.10110 800 0,00 
Мероприятия по  обслуживанию  транспортных 
средств 08.1.04.10110 200 300 000,00 
Муниципальная  программа "Забота и внимание 
на 2020-2025годы" 09.0.00.00000   152 000,00 
Проведение мероприятий по программе "Забота и 
внимание 2020-2025годы" 09.1.01.10150 200 142 000,00 
Денежные средства для доплаты к пенсии за 
выслугу лет  муниципальным служащим 09.1.02.10150 300 10 000,00 
Муниципальная программа "Информатизация 
Октябрьского сельского поселения 2020-
2025годы" 10.0.00.00000   251 000,00 
Мероприятия по сопровождению программного 
обеспечения и обслуживанию сайта Октябрьского 
сельского поселения по программе 
"Информатизация Октябрьского сельского 
поселения на 2020-2025годы" 10.1.01.10160 200 170 000,00 
Услуги связи Октябрьского сельского поселения по 10.1.02.10160 200 60 000,00 



программе "Информатизация Октябрьского 
сельского поселения на 2020-2025годы" 
Приобретение и техническое обслуживание 
оргтехники Октябрьского сельского поселения по 
программе "Информатизация Октябрьского 
сельского поселения на 2020-2025годы" 10.1.03.10160 200 21 000,00 
Муниципальная  программа  "Благоустройство 
территории Октябрьского сельского поселения 
на 2020-2025годы" 11.0.00.00000   2 014 300,00 
Проведение мероприятий по уличному освещению 
в Октябрьском сельском поселении по программе  
"Благоустройство территории Октябрьского 
сельского поселения 2020-2025годы"  

11.1.01.10040 

200 540 000,00 
Проведение мероприятий по благоустройству 
территории в Октябрьском сельском поселении по 
программе  "Благоустройство территории 
Октябрьского сельского поселения 2020-2025годы" 

11.1.02.10040 

200 1 474 300,00 
Муниципальная программа  "Организация 
деятельности добровольной народной дружины 
на территории Октябрьского сельского 
поселения на 2020-2025годы" 12.0.00.00000   13 200,00 
Мероприятия по  работе добровольной народной 
дружины на территории Октябрьского сельского 
поселения 2020-2025годы" 12.1.01.10060 200 13 200,00 
Муниципальная программа "Формирование 
комфортной городской среды Октябрьского 
сельского поселения на 2018-2024годы" 13.0.00.00000   160 000,00 
Мероприятия по благоустройству дворовых и 
общественных территорий по программе 
"Формирование комфортной городской среды 
Октябрьского сельского поселения на 2018-
2024годы" 13.1.01.10120 200 160 000,00 
Муниципальная программа "Организация 
досуга жителей Октябрьского сельского 
поселения, обеспечение жителей услугами 
культуры на 2020-2025годы" 14.0.00.00000   149 000,00 
Проведение культурно-развлекательных 
мероприятий по программа "Организация досуга 
жителей Октябрьского сельского поселения, 
обеспечение жителей услугами культуры на 2020-
2025годы" 14.1.01.10170 200 149 000,00 
Непрограммные расходы 20.0.00.00000   5 052 112,00 
Субвенция на осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 20.0.00.51180   198 000,00 
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными)органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 20.0.00.51180 100 190 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 20.0.00.51180 200 8 000,00 
Глава органов местного самоуправления 20.0.00.20020   883 000,00 
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными)органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 20.0.00.20020 100 883 000,00 
Центральный аппарат 20.0.00.20030   3 711 000,00 
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения 20.0.00.20030 100 2 763 000,00 



выполнения функций государственными 
(муниципальными)органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 20.0.00.20030 200 913 000,00 
Иные межбюджетные ассигнования 20.0.00.20030 800 35 000,00 
Резервный фонд местной администрации 20.0.00.20040 800 70 000,00 
Межбюджетные трансферты по осуществлению 
внешнего муниципального контроля 20.0.00.20050 500 0,00 
мероприятия по содержанию имущества казны 20.0.00.20060 200 190 112,00 
Межбюджетные трансферты на обеспечение 
казначейской системы исполнения 20.0.00.20070 800 0,00 
ИТОГО     14 066 569,00 

 
Приложение 3 

к решению Муниципального Совета 
от  .2019  № ____ 

 
Расходы  бюджета Октябрьского сельского поселения по целевым статьям 

(муниципальным  программам и непрограммным направлениям деятельности) и 
группам видов расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 

2021-2022 годы 
Наименование Код целевой 

классификации 
Вид 
расходов 

2021год 
(руб.) 

2022 год                    
(руб.) 

Муниципальная   программа "Развитие  
молодежной политики в Октябрьском 
сельском поселении на 2020-2025годы" 

01.0.00.00000   0,00 0,00 

Проведение мероприятий  по программе 
"Развитие   молодежной политики в 
Октябрьском сельского поселении 2020-
2025годы"  

01.1.01.10010 200 0,00 0,00 

Муниципальная программа 
"Обеспечение качественными бытовыми 
услугами населения Октябрьского 
сельского поселения на 2020-2025годы" 

03.0.00.00000   0,00 0,00 

Предоставление субсидий на покрытие 
убытков по услугам бань, оказываемых 
населению в Октябрьском сельском 
поселении по программе "Обеспечение 
качественными бытовыми услугами 
населения Октябрьского сельского 
поселения 2020-2025годы" 

   03.1.02.10030 800 0,00 0,00 

Муниципальная  программа 
«Сохранность автомобильных дорог 
местного значения в Октябрьском  
сельском поселении на 2020-2025годы» 

04.0.00.00000   2272995,00 2 272 995,00 

Мероприятия по строительству, 
модернизации, ремонту и содержанию 
автомобильных дорог общего пользования  
на территории Октябрьского сельского 
поселения по программе "Сохранность 
автомобильных дорог местного значения  
Октябрьского сельского поселения 2020-
2025годы" 

04.1.01.10070 200 875000,00 875 000,00 

Мероприятия по строительству, 
модернизации, ремонту и содержанию 
автомобильных дорог общего пользования  
на территории Октябрьского сельского 

04.1.01.72440 200 1287995,00 1 287 995,00 



поселения по программе "Сохранность 
автомобильных дорог местного значения  
Октябрьского сельского поселения 2020-
2025годы" 
Мероприятия по безопасности дорожного 
движения на территории Октябрьского 
сельского поселения по программе 
"Сохранность автомобильных дорог 
местного значения  Октябрьского сельского 
поселения 2020-2025годы" 

04.1.02.10070 200 10000,00 10 000,00 

Мероприятия по безопасности дорожного 
движения на территории Октябрьского 
сельского поселения по программе 
"Сохранность автомобильных дорог 
местного значения  Октябрьского сельского 
поселения 2020-2025годы" 

04.1.02.72440 200 100000,00 100 000,00 

Муниципальная программа  
"Обеспечение пожарной безопасности  и 
безопасности людей на водных объектах 
в Октябрьского сельского поселения на 
2020-2025годы" 

05.0.00.00000   0,00 0,00 

Проведение мероприятий по обеспечению 
пожарной безопасности  и безопасности 
людей на водных объектах на территории 
Октябрьского сельского поселения по 
программе  "Обеспечение пожарной 
безопасности  и безопасности людей на 
водных объектах на территории 
Октябрьского сельского поселения на 2020-
2025годы" 

05.1.01.10080 200 0,00 0,00 

Организация работы добровольной 
пожарной дружины на территории 
Октябрьского сельского поселения 2020-
2025годы" 

05.1.02.10080 200 0,00 0,00 

Муниципальная  программа 
«Капитальный ремонт многоквартирных 
домов и муниципального жилфонда в 
Октябрьском сельском поселении2020-
2025годы» 

06.0.00.00000   1459205,72 0,00 

Проведение мероприятий по ремонту 
муниципального жилого фонда в 
Октябрьском сельском поселении по 
программе   «Капитальный ремонт 
многоквартирных домов и муниципального 
жилфонда  Октябрьского сельского 
поселения 2020-2025годы» 

06.1.01.10050 200 0,00 0,00 

Взносы на капитальный ремонт 
муниципального жилого фонда  
Октябрьского сельского поселения по 
программе «Капитальный ремонт 
многоквартирных домов и муниципального 
жилфонда  Октябрьского сельского 
поселения 2020-2025годы» 

06.1.02.10050 200 1200000,00 0,00 

Оплата коммунальных услуг за 
незаселенный жилой фонд  Октябрьского 
сельского поселения по программе 
"Капитальный ремонт многоквартирных 
домов и муниципального жилфонда  
Октябрьского сельского поселения 2020-
2025годы" 

06.1.03.10050 200 259205,72 0,00 

Муниципальная  программа "Развитие 07.0.00.00000   0,00 0,00 



физической культуры и спорта в 
Октябрьском сельском поселении на 
2020-2025годы" 
Проведение спортивных  мероприятий по 
программе «Развитие физической культуры 
и спорта  в Октябрьском сельском 
поселении на 2020-2025годы» 

07.1.01.10100 200 0,00 0,00 

Муниципальная  программа "Развитие 
органов местного самоуправления на 
территории Октябрьского сельского 
поселения на 2020-2025годы" 

08.0.00.00000   0,00 0,00 

Проведение мероприятий по программе 
"Развитие органов местного 
самоуправления на территории 
Октябрьского сельского поселения на 2020-
2025годы" 

08.1.01.10110 200 0,00 0,00 

передача полномочий по библиотекам 08.1.03.10110 800 0,00 0,00 
Мероприятия по  обслуживанию  
транспортных средств 

08.1.04.10110 200 0,00 0,00 

Муниципальная  программа "Забота и 
внимание на 2020-2025годы" 

09.0.00.00000   0,00 0,00 

Проведение мероприятий по программе 
"Забота и внимание 2020-2025годы" 

09.1.01.10150 200 0,00 0,00 

Денежные средства для доплаты к пенсии за 
выслугу лет  муниципальным служащим 

09.1.02.10150 300 0,00 0,00 

Муниципальная программа 
"Информатизация Октябрьского 
сельского поселения 2020-2025годы" 

10.0.00.00000   0,00 0,00 

Мероприятия по сопровождению 
программного обеспечения и 
обслуживанию сайта Октябрьского 
сельского поселения по программе 
"Информатизация Октябрьского сельского 
поселения на 2020-2025годы" 

10.1.01.10160 200 0,00 0,00 

Услуги связи Октябрьского сельского 
поселения по программе "Информатизация 
Октябрьского сельского поселения на 2020-
2025годы" 

10.1.02.10160 200 0,00 0,00 

Приобретение и техническое обслуживание 
оргтехники Октябрьского сельского 
поселения по программе "Информатизация 
Октябрьского сельского поселения на 2020-
2025годы" 

10.1.03.10160 200 0,00 0,00 

Муниципальная  программа  
"Благоустройство территории 
Октябрьского сельского поселения на 
2020-2025годы" 

11.0.00.00000   0,00 0,00 

Проведение мероприятий по уличному 
освещению в Октябрьском сельском 
поселении по программе  "Благоустройство 
территории Октябрьского сельского 
поселения 2020-2025годы"  

11.1.01.10040 200 0,00 0,00 

Проведение мероприятий по 
благоустройству территории в Октябрьском 
сельском поселении по программе  
"Благоустройство территории Октябрьского 
сельского поселения 2020-2025годы" 

11.1.02.10040 200 0,00 0,00 

Муниципальная программа  
"Организация деятельности 
добровольной народной дружины на 

12.0.00.00000   0,00 0,00 



территории Октябрьского сельского 
поселения на 2020-2025годы" 
Мероприятия по  работе добровольной 
народной дружины на территории 
Октябрьского сельского поселения 2020-
2025годы" 

12.1.01.10060 200 0,00 0,00 

Муниципальная программа 
"Формирование комфортной городской 
среды Октябрьского сельского поселения 
на 2018-2024годы" 

13.0.00.00000   0,00 0,00 

Мероприятия по благоустройству дворовых 
и общественных территорий по программе 
"Формирование комфортной городской 
среды Октябрьского сельского поселения на 
2018-2024годы" 

13.1.01.10120 200 0,00 0,00 

Муниципальная программа 
"Организация досуга жителей 
Октябрьского сельского поселения, 
обеспечение жителей услугами культуры 
на 2020-2025годы" 

14.0.00.00000   0,00 0,00 

Проведение культурно-развлекательных 
мероприятий по программа "Организация 
досуга жителей Октябрьского сельского 
поселения, обеспечение жителей услугами 
культуры на 2020-2025годы" 

14.1.01.10170 200 0,00 0,00 

Непрограммные расходы 20.0.00.00000   4792000,00 4 196 785,29 
Субвенция на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты 

20.0.00.51180   198000,00 198 000,00 

Расходы на выплату персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными 
(муниципальными)органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами 

20.0.00.51180 100 190000,00 190 000,00 

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

20.0.00.51180 200 8000,00 8 000,00 

Глава органов местного самоуправления 20.0.00.20020   883000,00 883 000,00 
Расходы на выплату персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

20.0.00.20020 100 883000,00 883 000,00 

Центральный аппарат 20.0.00.20030   3711000,00 3 115 785,29 
Расходы на выплату персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными 
(муниципальными)органами, казенными 
учреждениями ,органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами 

20.0.00.20030 100 2763000,00 2 763 000,00 

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

20.0.00.20030 200 913000,00 317 785,29 

Иные межбюджетные ассигнования 20.0.00.20030 800 35000,00 35 000,00 
Резервный фонд местной администрации 20.0.00.20040 800 0,00 0,00 
Межбюджетные трансферты по 
осуществлению внешнего 
муниципального контроля 

20.0.00.20050 500 0,00 0,00 



мероприятия по содержанию имущества 
казны 

20.0.00.20060 200 0,00 0,00 

Межбюджетные трансферты на 
обеспечение казначейской системы 
исполнения 

20.0.00.20070 800 0,00 0,00 

условно утвержденные расходы     214368,28 330 788,71 
ИТОГО     8738569,00 6 800 569,00 
 

Приложение  5 
                                                                                                 к решению Муниципального Совета 

 от __________2019г.№_________ 
 

Перечень главных распорядителей и распорядителей средств бюджета Октябрьского 
сельского поселения. 

 
№п/п Наименование главного распорядителя Код ведомственной 

классификации 
1 Администрация Октябрьского сельского 

поселения 
614 
 

 
Приложение 6 

                                                                                            к решению Муниципального Совета    
                                                                                          от 2019 №        

Администраторы доходов бюджета Администрации Октябрьского сельского поселения 
на 2020г. и плановый период 2021 - 2022г.г. 

 
Коды бюджетной 
классификации 

Наименование доходов (Наименование КБК должно соответствовать 
действующим указаниям о порядке применения бюджетной классификации 
Российской Федерации) 

614 1 17 05050 10 
0000 180 

Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений. 

614 1 17 01050 10 
0000 180 

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений 

614 2 02 35118 10 
0000 150 

 

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

614 11105035 10 
0000 120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении 
органов управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений) 

614 2 02 20041 10 
0000 150                                                                                                                     

 

Субсидия бюджетам сельских поселений на строительство, модернизацию, 
ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе 
дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального 
значения) 

614 2 08 05000 10 
0000 150 

 

Перечисления из бюджетов сельских поселений(в бюджет поселений)  для 
осуществления возврата(зачета) излишне уплаченных   или излишне  
взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за 
несовершенное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на 
излишне взысканные суммы 

614 1 13 01995 10 
0000 130 

 

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

614 2 02 15001 10 
0000 150 

Дотация бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений Ярославской области 

614 108 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 

614 108 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 

614 1 1402053 10 
0000 410 

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 
сельских поселений( за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по 
указанному имуществу 

614 111 05075 10 
0000 120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских поселений( 
за исключением земельных участков) 

614 2 02 19999 10 
1004 150 

Прочие дотации бюджетам сельских поселений(Дотации на реализацию 
мероприятий, предусмотренных нормативными правовыми актами органов 
государственной власти Ярославской области) 

614 2 02 25497 10 
0000 150 

Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение жильем молодых семей 

614 2 02 40014 10 
0000 150 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений  на 
осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями 

614 2 02 29999 10 
2032 150 

Прочие субсидии бюджетам сельских поселений(Субсидия на реализацию 
мероприятий инициативного бюджетирования на территории Ярославской 
области (поддержка местных инициатив) 

614 1 13 02995 10 
0000  130 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений 

614 2 02 45160 10 
4002 150 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений для 
компенсации дополнительных расходов, возникших в результате  решений, 
принятых органами власти другого уровня(резервный фонд- решение 
Правительства ЯО) 

614 2 07 05030 10 
0000 150 

Прочие безвозмездные поступления в бюджет сельских поселений 

614 2 02 25555 10 
0000 150 

Субсидии бюджетам сельских поселений на поддержку государственных 
программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ 
формирования современной городской среды 

 
Приложение 7 

к решению Муниципального Совета   №   
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 

Октябрьского сельского поселения на 2020 год 
Код Название 2020год 

614 01 05 00 00 00 0000 
000 

Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджета 

0 

614 01 05 02 01 10 0000 
510 

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета 
поселения 

14 066 569,00 

614 01 05 02 01 10 0000 
610 

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета 
поселения 

14 066 569,00 

Итого источников внутреннего финансирования 0 

 
Приложение 8 

к решению Муниципального Совета    2019 №   
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 

Октябрьского сельского поселения на 2021-2022 годы 
Код Название 2021год 2022 год 

614 01 05 00 00 00 
0000 000 

Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджета 

0 0 

614 01 05 02 01 10 
0000 510 

Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджета поселения 

8 738 
569,00 

6 800 
569,00 

614 01 05 02 01 10 
0000 610 

Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджета поселения 

8 738 
569,00 

6 800 
569,00 

Итого источников внутреннего финансирования 0 0 
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	Статья 8
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	 Установить, что в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации основанием для внесения изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета Октябрьского сельского поселения, связанных с особенностями исполнения бюджета Октябрьского сельского поселения и перераспределением бюджетных ассигнований между главными распорядителями средств бюджета Октябрьского сельского поселения, являются:
	распределение зарезервированных в составе утвержденных бюджетных ассигнований, предусмотренных по подразделу 0111 "Резервные фонды" раздела 0100 "Общегосударственные вопросы" классификации расходов бюджетов на финансирование мероприятий, предусмотренных Положением о порядке расходования средств резервного фонда администрации Октябрьского сельского поселения, утвержденным постановлением администрации Октябрьского сельского поселения "Об утверждении Положения о порядке расходования средств резервного фонда администрации Октябрьского сельского поселения ".
	Статья 11
	1. Установить, что в 2020 году осуществляется приоритетное финансирование обязательств по выплате заработной платы, оплате жилищных и коммунальных услуг, выполнению публичных нормативных обязательств, ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и предоставлению межбюджетных трансфертов (за исключением субсидий).
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	Статья 14
	Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2020 года.



