
ОбщественнО-пОлитическая газета 
вагайскОгО райОна

газета образована в октябре 1931 года. 
выходит по средам и пятницам.

№ 99 (10296)

среда

9
декабря 
2020 года

Цена 
7 р. 92 коп.

1 декабря – Всемирный 
день борьбы со СПИДом. Этот 
серьезный вопрос  сохраня-
ет свою актуальность, напо-
миная о том, что вопрос по-
вышения осведомленности о 
ВИЧ-инфекции, искоренения 
дискриминации в отношении 
людей, живущих с ВИЧ по-
прежнему остается важным.

В Вагайском районе прошел 
ряд мероприятий, приуроченных 
к этой дате.

В Вагайском агротехнологи-
ческом отделении Тобольского 
многопрофильного техникума 
прошло мероприятие, в ходе ко-
торого ребятам продемонстри-
ровали видеоролик, рассказыва-
ющий историю Всемирного дня 
борьбы со СПИДом. После этого  
участники мероприятия ответи-
ли на вопросы: что такое ВИЧ, что 
такое СПИД, каковы симптомы 
заражения ВИЧ и д.р. И конечно, 
были розданы красные ленты, 
напоминающие перевернутую 
букву «V», – символ борьбы с 
ВИЧ-инфекцией. Студенты  отме-
тили важность этой даты, так как 
она позволяет как можно боль-
шему количеству людей обратить 
внимание на проблему борьбы с 
ВИЧ и СПИДом.

Волонтеры отряда «Импульс 
добра» (ГАПОУ ТО «ТМТ» с. Ва-
гай) провели профилактическую 
социальную акцию «Я люблю 
жизнь!», раздавая красные ленты 
на улицах села.

Участники молодежного объ-
единения «М.И.Т.»  Центральной 
библиотеки  присоединились к ак-
ции «Красная ленточка», раздали 
на улицах Вагая символ борьбы со 
СПИДом, напоминая о глобально-
сти данной проблемы в обществе.

Школы района не остались в 
стороне.  Для учеников прово-
дились познавательные класс-
ные часы и тематические акции. 
Например, в Супринской школе  
прошло профилактическое ме-
роприятие «Скажи жизни «ДА!», 
целью которого являлась профи-
лактика распространения ВИЧ/
СПИДа, пропаганда здорового 
и безопасного образа жизни. 
Школьный библиотекарь А. А. Си-
монова организовала интеллек-
туально-познавательную беседу 
среди школьников о проблеме 
распространения наркомании, 
ВИЧ/СПИДа в молодежной среде.

Ирина СУХИНИНА
По материалам интернет ре-

сурсов.

Вагайцы поддержали акцию, 
приуроченную ко Всемирному 

дню борьбы со СПИДом

Финансирование социаль-
ных обязательств и реализа-
ция национальных проектов 
остаются приоритетами в 
бюджете Тюменской области 
на 2021-2023 годы, который 
предстоит исполнять в жест-
ких экономических услови-
ях, сложившихся в результате 
пандемии COVID-19.

Принятый региональный 
бюджет сохранил социальную 
направленность. В 2021 году 
доля социальных расходов соста-
вит 58%. В Тюменской области 
более 436 тыс. человек получают 
социальные пособия.

Расходы бюджета на 2021 год 
на здравоохранение – более 27 
млрд руб. Завершится оснащение 
перинатального центра област-
ной больницы № 3 в Тобольске. 
Продолжится переоснащение ре-
гионального сосудистого центра 
на базе областной клинической 
больницы №2, 1 млрд рублей бу-
дет направлен на оказание жите-
лям региона высокотехнологич-
ной медицинской помощи.

Господдержка АПК превысит 
3,7 млрд рублей. На поддержку 
животноводства планируется на-
править более 1,7 млрд рублей. 
На субсидирование животновод-

ческой продукции – свыше 888 
млн рублей. На выплату субси-
дий в растениеводстве плани-
руется направить около 834 млн 
рублей.

Расходы на образование – 
более 28 млрд рублей. В бюджет 
заложены затраты на строи-
тельство семи детских садов в 
Тюмени, шести школ в сельских 
районах Тюменской области и 
областном центре, а также сред-
ства на информационную без-
опасность.

На улучшение жилищных ус-
ловий граждан предусмотрено 
более 5 млрд рублей. Запланиро-

ванные средства позволят при-
обрести 1 тыс. 365 жилых поме-
щений для льготных категорий 
граждан, переселить 2 тыс. 400 
семей из аварийного жилья.

Расходы на строительство, 
ремонт и содержание дорог и 
транспортной инфраструктуры 
– порядка 8 млрд рублей. Часть 
этих средств будет направлена на 
содержание 8 тыс. 692 км регио-
нальных автодорог, 454 мостов, 
текущий и капремонт отдельных 
участков дорог с высокой интен-
сивностью движения.

Затраты на реализацию на-
циональных проектов «Куль-

тура», «Демография», «Обра-
зование», «Здравоохранение», 
«Безопасные и качественные 
автомобильные дороги», «Жи-
лье и городская среда», «Малое 
и среднее предпринимательство 
и поддержка индивидуальной 
предпринимательской иници-
ативы», «Экология», «Цифровая 
экономика», «Производитель-
ность труда и поддержка занято-
сти», «Международная коопера-
ция и экспорт» превысят 12 млрд 
рублей.

ИА «ТюмеНСкАя лИНИя»

Расходы на социальные обязательства увеличены в бюджете Тюменской области

26 ноября в актовом зале 
администрации района состоя-
лось заседание районной Думы 
под председательством В.Л. 
Шиловских с участием главы 
района Р.Ф. Сунгатулина. В по-
вестку заседания было включе-
но шесть вопросов. Основные 
из них касались внесения из-
менений в бюджет Вагайского 
района на 2021 год и на плано-
вый период 2022-2023 г.г.

Заседание думы началось с 
представления нового район-
ного депутата от Черноковского  
сельского поселения Коптяева 
Андрея Ивановича, выдвиженца 
от партии «Единая Россия», на-
бравшего 86% голосов по своему 
избирательному округу, в торже-
ственной обстановке ему было 
вручено удостоверение депутата.

Наталья Николаевна Косола-
пова – начальник отдела эконо-
мики и прогнозирования  доло-
жила депутатам информацию «О 
прогнозе социально-экономиче-
ского развития Вагайского муни-
ципального района на 2021 год».

Прогноз  разрабатывался на 
основе сценарных условий раз-
вития экономики и социаль-
ной сферы, анализа социаль-
но-экономического развития 
района в таких сферах, как про-
мышленность, сельское хозяй-
ство, строительство, инвестиции,  
демографическая ситуация, то-
варооборот, здравоохранение и 
социальная защита, образова-
ние, культура, и других основных 
показателях, из которых обра-
зуется бюджет района. Заслушав 
прогноз, Дума единогласно при-

няла его к сведению.
Далее перед депутатами вы-

ступила заместитель начальника 
ФКУ по Вагайскому району Лари-
са Семеновна Чудакова с проек-
том решения «О внесении изме-
нений и дополнений в решение 
Думы о бюджете района на 2020 
год и на его плановый период 
2020-2021 годов» и проектом ре-
шения «Об утверждении бюдже-
та на 2021 год».

«Ни для кого не секрет, что 
бюджет Вагайского района явля-
ется дотационным. Несмотря на 
неблагоприятную финансовую 
обстановку в стране, связанную с 
распространением новой корона-
вирусной инфекции и увеличени-
ем незапланированных затрат на 

Местное самоуправление – в действии

Бюджет на уровне прошлого года

(Окончание на 2 стр.)

Бюджет района принят единогласно

Мероприятие в Супринской школе
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борьбу с ней и ее последствиями, 
в этом году все основные направ-
ления финансирования бюджета 
района сохранены, оно составит 
1 232 684,2 тыс. руб. на предстоя-
щий финансовый год. Единствен-
ное, на что следует обратить вни-
мание, сказала Лариса Семеновна 
депутатам, – это снижение фи-
нансирования ремонта дорог на 
46%, но, в свою очередь, наблю-
дается увеличение суммы на их 
содержание. Также на 15% умень-
шено финансирование расходов 
по сравнению с прошлым годом 
на подготовку к зиме, сюда входят 
водоснабжение, водоотведение, 
теплоснабжение. Что касается 
социальной сферы образования, 
культуры, спорта, социального 
направления, то наблюдается не-
значительное увеличение. Сохра-
няются все показатели, в том чис-
ле и заработная плата, по указам 
президента в сфере образования 
по федеральному направлению 
– это классное руководство, го-
рячее питание учеников началь-
ных классов, все это сохраняется 
и на следующий год. Сумма на 
эти цели уже заложена в бюджете. 
Увеличено финансирование ком-
пенсации затрат ПАТП по пере-
возкам пассажиров.

Что касается финансирова-
ния капитального ремонта жи-
лищного фонда, то сумма, вы-
деляемая на эти цели, осталась 
на уровне прошлого года и со-
ставила чуть больше 3 млн руб. 
Расходы на сокращение ветхого 
и аварийного жилья в плановом 
периоде составят 26 млн руб. 
Обеспечение мероприятий по 
переселению граждан из аварий-
ного жилого фонда – 6,7 млн руб. 

Местное самоуправление – в действии

Бюджет на уровне прошлого года

Приобретение жилых помеще-
ний – 4 млн руб.

Сократили дополнительное 
областное финансирование стро-
ительства дамбы в деревне Вто-
расалинской. Из планируемых 180 
млн руб. в 2020 году было освоено 
всего 30 млн руб. Появилась но-
вая расходная статья в бюджете 
– на содержание контейнерных 
площадок, по которой область 
выделила 3 млн 800 тыс. руб. Все 
остальное осталось на уровне про-
шлого года, – резюмировала заме-
ститель начальника ФКУ. Прогноз 
бюджета был принят депутатами 
за основу единогласно.

С проектом о назначении пу-
бличных слушаний по вопросу 
«О внесении изменений и допол-
нений в Устав Вагайского муни-
ципального района» выступила 
управляющая делами админи-
страции района Елена Никола-
евна Шаргина. Большая часть по-

правок является редакционными 
в части формулировок в соот-
ветствии с законодательством. 
Одним из важных изменений, на 
которое обратила внимание де-
путатов Елена Николаевна, – это 
изменения в статье 25 «Депута-
ты районной Думы», в нее будет 
внесен новый пункт, в котором 
им гарантируется сохранение 
места работы, должности на пе-
риод, продолжительность кото-
рого составляет четыре рабочих 
дня в месяц, для осуществления 
ими своих депутатских полно-
мочий. Статья 27 «Глава района» 
дополнена абзацем «Полномо-
чия главы района начинаются со 
дня его вступления в должность 
и прекращаются в день вступле-
ния в должность вновь избран-
ного главы района». Статья 33 
«Взаимодействие главы района 
с Думой сельского поселения» – 
теперь глава района не может со-

гласовывать кандидатуру главы 
сельского поселения, внесенную 
конкурсной комиссией на рас-
смотрение местной Думы. Про-
ект данных решений депутатами 
был принят единогласно.

Следующий вопрос повестки 
заседания касался утверждения 
положения о порядке органи-
зации и проведения публичных 
слушаний, общественных обсуж-
дений в Вагайском муниципаль-
ном районе по вопросам гра-
достроительной деятельности. 
По данному вопросу выступила 
главный специалист отдела ЖКХ 
и строительства Надежда Алек-
сандровна Шаргина.

Основные изменения в гра-
достроительной деятельности 
коснулись сроков проведения пу-
бличных слушаний генеральных 
планов сельских поселений в ча-
сти реконструкции капитального 
строительства местного значения.

Завершилось заседание вру-
чением благодарственного пись-
ма от Думы Вагайского района за 
значительный вклад в законот-
ворческую деятельность и соци-
ально экономическое развитие 
Вагайского района  районному 
депутату от Бегишевского по-
селения Гульсаре Жигангировне 
Халиуллиной в честь ее 50-лет-
него юбилея.

В приоритетах районной вла-
сти на ближайший период по-
прежнему остается выполнение 
поставленных президентом на-
циональных целей и проектов, 
повышение доходов граждан и 
борьба со сложившейся из-за ко-
ронавируса безработицей, а так-
же социальная поддержка тех, 
кому она требуется. 

елена АБДУллИНА

Фото автора

Среди многочисленных 
праздников, отмечаемых в на-
шей стране, День матери зани-
мает особое место. Это празд-
ник, к которому никто не может 
остаться равнодушным. Он по-
лон душевной теплоты, ведь все 
дети мира поздравляют самых 
дорогих людей на свете – своих 
матерей, дарят им подарки.

На территории Вагайского 
района этот  день прошел душев-
но, ярко и с особенной теплотой, 
несмотря на то, что поздравляли 
мам в этом году «онлайн». 

Накануне праздника специ-

алисты районного Дворца куль-
туры запустили онлайн-проект 
«Благородное имя – мама», в 
рамках которого зрителей зна-
комили с многодетными ма-
терями Вагайского района. А в 
праздничный день состоялся од-
ноименный театрализованный 
праздничный концерт.  Для мам 
звучали трогательные песни, 
были представлены красивые 
танцевальные номера и вирту-
озная игра на музыкальных ин-
струментах. А с поздравитель-
ной речью обратился директор 
МАУ «ЦКС Вагайского района» 

Ю.А. Малюков. «Дорогие мамы, 
примите слова признательно-
сти, любви и уважения. Желаю 
вам огромного материнского 
счастья, крепкого здоровья, бла-
гополучия и исполнения всех 
желаний. Пусть ваша самоот-
верженность, терпение и труд 
на благо семьи вернется заботой 
и благодарностью ваших детей 
и всего общества», – пожелал 
Юрий Альтафович.

Сотрудники Централизован-
ной  библиотечной  системы под-
готовили видеофильм-поздрав-
ление «Для самых-самых …». 

Сами сотрудники библиотеки 
и отдела краеведения выступи-
ли в роли актеров и порадовали 
зрителей мини-спектаклем о не-
легкой, но очень насыщенной и 
счастливой жизни каждой мамы. 
И конечно, для мам звучали сти-
хи в исполнении детей. 

Необыкновенную и волшеб-
ную  видео-сказку «рассказали» 
артисты Черноковского дома 
культуры, дополнив ее яркими 
художественными номерами. 
Хочется отметить их юмор и 
фантазию,  с которыми специ-
алисты культуры подошли к ис-
полнению задумки. 

Еще в сети интернет на раз-
личных платформах проходили 
всевозможные акции, такие как 
фотоконкурсы «Я и моя авто-
мама», «Селфи с мамой», «Я как 
мама», «Завтрак для мамы» и др.

Также в рамках празднова-
ния Дня матери в школах района 
проходили тематические класс-
ные часы, конкурсы рисунков, 
фотовыставки, главной целью 
которых было подарить мамам 
хорошие эмоции, выразить свою 
любовь и уважение. Никогда 
раньше не выходило столько по-
здравительных роликов, снятых 
как детьми, так и с помощью пе-
дагогов!

 Жители Вагайского района 
активно принимали участие в 
онлайн-мероприятиях, откры-
вали в себе новые таланты, радуя 
близких своим творчеством, тем 
самым доказав, что пандемия и 
ограничения, связанные с ней, 
не могут ограничить человека в 
выражении себя и своих чувств.

Ирина СУХИНИНА

День матери – праздник особый!

(Окончание. Нач. на 1 стр.)

Удостоверение депутата вручается 
Андрею Ивановичу Коптяеву

Работа депутата Гульсары Жигангировны Халиуллиной 
отмечена Благодарственным письмом районной Думы

Сказка в исполнении артистов Черноковского СДК

Праздничная песня для всех мам



3 стр.

Профессия животновода – 
далеко не самая популярная и 
привлекательная, тем не менее, 
есть люди, которые считают ее 
своим призванием и посвяща-
ют ей всю свою жизнь.

Еще не скоро взойдет солн-
це. Тихо на сельских улицах. Но 
вот в одном из домов светом 
озарилось окно, потом в дру-
гом,  третьем. И пошли, поеха-
ли на фермы с разных концов 
села люди, которые выбрали 
для себя этот нелегкий труд. 
Кто раньше их поднимается на 
селе? Кто раньше всех встреча-
ет рассвет? Пожалуй, только ру-
ководитель нашего хозяйства. 

Каждый из них заслужива-
ет внимания, слов благодарно-
сти, уважения. Мне же хочется  
рассказать о семейной паре из 
села Шишкина, где оба супру-
га занимаются выращиванием 
молодняка КРС в СХПК «Жел-
нинский». Это Олег Владими-
рович Бондарев и Ольга Ива-
новна Захарова. С уверенностью 
могу сказать, что они любят свою 
профессию, занимаются своим 
делом с удовольствием и предан-
ностью, с хорошим настроением 
идут на работу, одним словом, 
работа им в радость.

Оба они родились и выросли 
в больших, многодетных семьях, 
где родители долгие годы труди-
лись в сельском хозяйстве. Полу-
чить специальное образование 
по разным причинам обоим не 
удалось. Поэтому каждый из них 
практически сразу после школь-
ной скамьи пошел трудиться. 

Олег Владимирович в 14 лет 
начал свой трудовой путь скотни-
ком в колхозе имени Фрунзе на 
своей малой родине  в селе Тума-
шово Заводоуковского района.

Ольга Ивановна родилась и 
выросла в селе Шишкина. Рано 
вышла замуж, родила двух сыно-
вей. Работала в медпункте, няней 
в детском саду. Позднее перешла  
на работу в сельское хозяйство, 
устроившись оператором по вы-
ращиванию и откорму свиней в 
совхоз «Желнинский». Здесь она 
проработала 5 лет. За добросо-
вестный труд и высокие резуль-
таты  работы была награждена 
Дипломом первой степени и  
Благодарственным письмом Тю-

менской областной Думы. 
После 18 лет счастливой се-

мейной жизни трагическая не-
лепая случайность в один миг 
оставила  ее молодой вдовой. Не-
смотря на все возникшие труд-
ности, Ольга Ивановна стойко с 
ними справлялась. Нужно было 
жить дальше, учить и поднимать  
сыновей, вести личное подсоб-
ное хозяйство.  

Семейная жизнь Олега к тому 
времени не сложилась, семья 
распалась, и в 2007 году в воз-
расте сорока лет он приехал жить 
в село Шишкина. Теперь он го-
ворит, что уж больно нравилось 
ему это село, это хозяйство. Бла-
го, здесь он не только ранее бы-
вал, но и жил и работал совсем 
непродолжительное время еще 
в начале своей семейной жизни. 
Уже тогда не хотелось ему отсюда 
уезжать. Но он, как и все, искал 
лучшую жизнь. И вот теперь во-
лею судьбы он вновь возвратил-
ся в наше село. 

Молодой, здоровый, полный 
сил и энергии, он вновь пошел на 
работу в животноводство. Набрал 
на выращивание группу телят в 
количестве 120 голов. С особым 
желанием, рвением занялся сво-
им любимым делом. Ведь нужно 
было все начинать сначала: по-
лучить жилье, обустраивать быт, 

заводить семью.     
«Коллектив на телятнике в то 

время был большой, дружный, 
- вспоминает Олег Владимиро-
вич, - 12 человек. Работали друж-
но, сплоченно. В минуты отдыха 
делились радостями, успехами,  
новостями». Женатые коллеги 
все норовили сосватать холо-
стого мужчину. И, надо отдать  
должное, это им успешно уда-
лось. Ведь Олег и Оля знали друг 
друга уже давно, поэтому быстро 
нашли общий язык, общие темы, 
общие интересы. Взрослые дети 
не стали препятствовать счастью 
своих родителей, а наоборот, 
подтолкнули их к совместной 
семейной жизни. С тех пор ста-
ли они жить  одной семьей. Гла-
ва  семьи – страстный любитель 
домашних животных, развел 
большое домашнее подворье: 
лошадь, корова, овцы, куры, кро-
лики. Для всех он находил время 
и силы. Оля во всем помогала 
ему, поддерживала. Своей стра-
стью он заразил и свою супругу. 
Перетянул, как он говорит, ее к 
себе на телятник. Так и работают 
они бок о бок уже 13 лет. 

Каждый год в определенный 
период набирают они от доярок 
маленьких телят в среднем по 80 
голов  каждый. Выкармливают, 
ухаживают, пасут, выращивают 

их до года, сдают и вновь на-
бирают. Главная цель их труда 
– добиться хороших привесов. 
Молоко, сено, овес, комбикорм, 
вода. Все это они раздают сво-
им подопечным вручную. Нет, 
к сожалению, в их производ-
стве механизации. Главной по-
мощницей в их нелегком труде 
служит рабочая лошадь. На ней 
и подвозят они все корма сво-
им питомцам, а также чистят 
помещение телятника. Благо-
дарны  трактористам, которые 
подвозят к телятнику  тяжелые 
тюки сена.

Есть на телятнике красный 
уголок, где можно немного 
передохнуть, выпить чашку го-
рячего чая, обсудить проблемы, 
новости с коллегами. Летом их 
рабочий день длится  с 4 утра до 
11 вечера. Выращивание телят 
идет только лишь на поднож-
ном корму, никакой подкормки 
их подопечные в этот период не 

получают. В этом, считает Олег, 
есть свои преимущества. Пасет 
это совместное стадо он в основ-
ном один, пешком. Не любит он 
пастьбу на коне. А может быть,  
просто жалеет его. 

Ольга Ивановна в это время  
занимается домашним хозяй-
ством, огородом, а вечером идет 
на помощь мужу. Помогает при-
гнать, загнать, напоить, закрыть. 
Лишь после этого, уже затемно, 
возвращаются они с работы до-
мой. Олег Владимирович знает 
все тонкости этого дела. Говорит, 
что  работать с животными инте-
ресно: с ними можно разговари-
вать, они понимают тебя и отве-
чают тебе за доброту и заботу. 

Результаты их совместной  
работы подводятся регулярно 
в конце каждого месяца путем 
взвешивания всех животных. 
Привесы получаются различные: 
от 9 и 10 центнеров в зимний пе-
риод до 32 центнеров летом.

Ежегодно на протяжении не-
скольких последних лет эта се-
мейная пара является победи-
телем  районного соревнования 
среди операторов по выращива-
нию телят. В их семейной копил-
ке очень много дипломов, почет-
ных грамот районного уровня, 
есть и  областные.  Ведь  трудовой 
стаж Ольги Ивановны составляет 

36 лет, из них 18 лет она трудится 
в сельском хозяйстве. В 2019 году 
ей присвоено звание «Ветеран 
труда». За плечами Олега Влади-
мировича 38 лет трудового ста-
жа, из них 35 лет он проработал 
в  животноводстве.

Находясь на пастбище, время 
даром пастух не теряет. Занима-
ется рыбалкой, собирает грибы, 
ягоды. Шьет недоузки, узды для 
конской упряжи, плетет плети. 
В те считанные часы, что оста-
ются для отдыха, он занимается 
личным подсобным хозяйством, 
правда, теперь оно небольшое: 
овцы, куры, кролики особой по-
роды «серый великан». 

В благоустройстве  дома, соз-
дании бытовых условий, уюта 
и красоты, ремонте надворных 
построек, ведении приусадеб-
ного участка большую помощь 
оказывают дети. Взрослые сыно-
вья Владимир и Алексей живут и 
работают в Тобольске. У них свои 
семьи, свое жилье. При первой же 
возможности они спешат прие-
хать в родительский дом, помочь, 
поддержать, порадовать своих 
родителей. Дочери Диана и Женя 
живут на малой родине отца, у 
них многодетные семьи. Поэтому 
приезжать приходится редко. Но 
каждый приезд детей и внуков, а 
их всего 10, приносит Ольге Ива-
новне и Олегу Владимировичу 
много радости, тепла и любви. В 
большие семейные праздники 
звучит в их доме тульская гар-
монь. Да, да, он еще и на гармони 
играет! Думаю, что именно встре-
чи с родными, близкими  помога-
ют, поддерживают, дают им силы 
для дальнейших трудовых буд-
ней. Да и по характеру оба они 
жизнерадостные, общительные, 
доброжелательные, приветливые 
люди. Мне кажется, в их семье 
царит атмосфера взаимопонима-
ния и уважения.

Хочется пожелать этой се-
мейной паре удачи, крепкого 
здоровья, успеха в делах. Пусть 
ваша сфера деятельности прино-
сит вам радость и благополучие.

Светлана ЗАХАРОВА

с. Шишкина     

Фото автора

Твои люди, село

Успешные животноводы из села Шишкина

Использовать региональное мобильное приложение «Телемед-72» для получения 
врачебной консультации могут жители региона, сообщает портал Мединфо.72.

«Телемед-72» - это преемник онлайн-сервиса «Медведь.Телемед» - пилотного про-
екта дистанционного консультирования с применением телемедицинской системы. 
Сервис был запущен департаментом здравоохранения Тюменской области весной 2020 
года, когда из-за пандемии медицинские учреждения были закрыты для планового по-
сещения.

Телемедицинские консультации на основе «Медведь.Телемеда» были запущены в 
десяти поликлиниках. Сервис оказался востребованным как терапевтами для наблю-
дения хронических больных, так и узкими специалистами для консультирования по 
вопросам некоторых заболеваний.

Сейчас сотрудники всех медицинских организаций региона, подведомственных 
департаменту здравоохранения Тюменской области, проходят обучение и начинают 
пользоваться приложением для дистанционного консультирования пациентов.

Скачать приложение «Телемед-72» на телефон можно через Google Play или App 
Store.

ИА «ТюмеНСкАя лИНИя»

24 октября редакцией газе-
ты «Сельский труженик» был 
объявлен фотоконкурс «СТОП-
КОРОНОВИРУС» между подпис-
чиками группы в социальной сети 
ВКонтакте на самую оригинальную 
защитную маску. В течение месяца 
ее участники загружали свои фото-
графии в альбом в своей самой ори-
гинальной защитной маске, всего в 
конкурсе приняли участие 10 работ.

27 ноября были подведены ито-
ги, авторы трех фотографий, на-
бравших наибольшее количество 
лайков, получили ценные призы 
от нашего спонсора Общества с 
ограниченной ответственностью 
«Частное охранное предприятие 
Альфа+».

Победителем этого конкурса  
стал Егор Сычев, второе место – Ма-
кар Валеев, третье – Анастасия Ва-
леева. Поздравляем победителей!

елена АБДУллИНА

Итоги конкурса «СТОП-КОРОНОВИРУС»Мобильное приложение  
для врачебных консультаций 

запустили в регионе

Ольга Ивановна Захарова и Олег Владимирович Бондарев
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Школы Тюменской области 
«накрыла вторая волна» дис-
танционного обучения. В этот 
раз младшие школьники посе-
щали учебные заведения. А вот 
среднее и старшее звено вновь 
«окунулось» в онлайн-формат. 
Мы узнали мнения учителей, 
учеников и родителей о данном 
формате обучения.

Колядич Ирина Михайлов-
на, социальный педагог МАОУ 
«Вагайская СОШ», классный 
руководитель 9 «В» класса:

– Обучение в дистанционном 
формате – это, по сути, глобаль-
ный образовательный экспери-
мент. Есть очевидные плюсы, 
такие как воспитание ответ-
ственности за свое обучение, ко-
торую берут на себя учащиеся, и 
в итоге лучше понимают, что им 
нравится и какая поддержка им 
нужна. Но у медали есть и оборот-
ная сторона, не все умеют учить-
ся самостоятельно и правильно 
управлять своим временем.

Для меня как для классно-
го руководителя на «дистанте» 
остается трудным обсуждать во-
просы срочного порядка и спра-
виться с потоком информации. 
Раньше это делалось в живой бе-
седе. Но эти трудности мы пре-
одолеваем.

Хочется сохранить довери-
тельные отношения с детьми – 
им сейчас непросто. Они делятся 
со мной своими мыслями, пишут 
личные сообщения, однако лич-
ное общение трудно заменить 
дистанционным. И, конечно, 
школа – это не только учеба. Мы 
все ждем возвращение в «оф-
лайн»!

Чудакова Татьяна Алексан-
дровна, учитель английского 
языка МАОУ «Вагайская СОШ»:

– Дистанционное обучение 
постепенно входит в нашу жизнь. 
На протяжении двух недель уча-

щиеся 6-11 классов обучались 
дистанционно. Этот период дает 
нам определенный опыт. Мы 
пробуем новые форматы, не-
которые можно использовать и 
дальше, во время традиционного 
обучения.

На своих уроках английско-
го языка я пользовалась такими 
образовательными онлайн-пло-
щадками, как «ЯКласс», «Учи.
ру», интерактивной рабочей те-
традью Skysmart. При изучении 
нового материала пользуюсь 
видеоуроками. С ребятами и ро-
дителями общаюсь при помощи 
соцсетей и мессенджеров. Роди-
тели по-разному реагируют на 
дистанционное обучение, но в 
целом с пониманием.

Я рада, что младшие классы 
остались на традиционном обу-
чении, ведь они менее самостоя-
тельны, им сложнее справиться с 
изучением материала.

Безусловно, во время дис-
танционного обучения нагрузка 
на учителей увеличивается. Мы 
находимся постоянно на связи с 
детьми и родителями. Как класс-
ному руководителю мне необхо-
димо проконтролировать, все ли 
мои дети выполняют задания, 
вышли ли на связь с учителем, 
помочь при регистрации на он-
лайн-площадках. Рабочий день 
учителя становится просто бес-
конечным. Иногда у учеников 
бывают проблемы с интернетом, 
но учителя относятся к каждому 
ученику с пониманием, подби-
рают другой формат общения.

Конечно, онлайн-обучение не 
заменит уроки в классе, но в сло-
жившейся ситуации мы должны 
думать о своем здоровье.

Надежда, мама старше-
классника:

– Лично я считаю дистан-
ционное обучение не очень хо-
рошей формой обучения. Во-

первых, не каждому ребенку 
может быть что-либо понятно 
по школьной программе, так как 
у всех разный склад ума и не все 
видеоуроки можно понять. Ведь 
когда ты в школе что-то не по-
нимаешь или у тебя что-то не 
получается, учитель тебе объ-
яснит еще раз и все расскажет 
подробнее. А дома даже интер-
нет не может дать объективного 
ответа на какие-либо вопросы.  А 
если пришлют самостоятельную 
или контрольную, а ты что-то 
не понимаешь? «Двойка» у тебя 
в дневнике! Это первый ми-
нус. Второй минус – это голов-
ная боль. Да, именно в прямом 
смысле слова. Из-за недостатка 
кислорода у детей болит голова 
и работать тяжелее. Также мно-
гие столкнулись с проблемой не 
загружающихся сайтов. Из-за 
огромного количества людей, 
которые ежедневно заходят на 
сайт, он перестает открываться 
или грузится длительное вре-
мя. Еще одна крупная пробле-
ма – это задания. Большинство 
учителей находятся на одной 
платформе, но не все. Некото-
рые задания есть в электронном 
дневнике или в группах «Вкон-
такте». Это создает путаницу, и 
есть вероятность забыть посмо-
треть какой-нибудь сайт. Вывод: 
обычные уроки эффективнее и 
удобнее всего. 

Марина, мама старше-
классницы:

– С дистанционным обучени-
ем проблем у нас не возникло. 
Дочь быстро сориентировалась. 
Вошла в темп. Возникают слож-
ности с распорядком дня, учеба 
занимает много времени, и ребе-
нок не отдыхает. Объем заданий 
задают очень большой. На успе-
ваемости дистанционный фор-
мат пока не отразился и это за-
слуга только самого ребенка. Ее 

уровень ответственности и мо-
тивация. Какое мое личное мне-
ние к данному формату? Сложно 
всем – и педагогам, и родителям, 
и, самое главное, детям. Не у всех 
детей равные условия. У кого-то 
интернета нет или компьютера, 
или несколько детей разных воз-
растов. Да и от настроя родителя 
многое зависит, если вымещать 
злость на педагогах и ребенке 
за сложившуюся ситуацию, о ка-
ких успехах тут можно говорить. 
Наша обязанность как родите-
лей – свести к минимуму стресс 
ребенка и создать наиболее ком-
фортные условия для учебы. И 
если «дистант» поможет  предот-
вратить рост заболеваемости и 
эта болезнь обойдет нас сторо-
ной, мы готовы учиться дома. 

Татьяна, мама ученика на-
чальных классов:

– В сложившихся обстоятель-
ствах дистанционный формат 
– это необходимость. Я считаю, 
к такой форме оказались не го-
товы все, и дети, и родители, и 
учителя. Ребенок должен само-
стоятельно изучить новый мате-
риал, осмыслить его, выполнить 
задание. Это большая нагрузка 
на учащегося, а дома есть масса 
отвлекающих факторов. У детей 
еще недостаточно сформирова-
на личная заинтересованность в 
получении образования, как, на-
пример, у студентов. Почему нет 
видеоуроков с пояснениями? На 
сегодня предусмотрено только 
общение в общих чатах, беседах 
с учителями.

На мой взгляд, один плюс та-
кого обучения – это разнообра-
зие и большой объем доступных 
информационных ресурсов, но 
и здесь есть минус, ведь ребенку 
необходимо определить и вы-
брать именно ту информацию, 
которая полностью соответство-
вала бы конкретной теме, а это 

еще и дополнительная затрата 
времени. Самый большой минус 
– это отсутствие личного, живо-
го общения с учителем. Только 
учитель может замотивировать, 
направить, подсказать и вдохно-
вить каждого ребенка!

Егор, ученик 8 класса:
– Для меня «дистант» – это 

очень плохо. Почему? Потому 
что нам задают иногда в 2 раза 
больше, чем в школе! Некоторые 
материалы даются очень слож-
но. Также не хватает общения с 
одноклассниками, с которыми 
можно повеселиться, посмеяться 
и поговорить.

Хотелось бы вернуться к 
обычному формату обучения! И 
чтобы никто не болел!

Карина, ученица 10 класса:
– Дистанционное обучение 

проходит у нас хорошо и доволь-
но удобно. Учителя скидыва-
ют нам различные видеоуроки, 
стараются хорошо донести ма-
териал. Но, конечно, лучше бы 
учиться в школе, так как знания 
усваиваются намного лучше и 
быстрее. Я думаю, для выпуск-
ных классов «дистанционка» – 
это проблема, уровень подготов-
ки к экзаменам будет ниже. 

Как вы видите, сколько лю-
дей, столько и мнений. В завер-
шение хочется сказать, «дистан-
ционка» – сложное испытание. 
Сейчас оно позади. Главное, что 
все участники «дистанта» пони-
мают, что это необходимые для 
сохранения здоровья меры.

Ирина СУХИНИНА

ОТ РЕДАКцИИ: пока гото-
вился материал, все ученики на-
шего района вернулись в штат-
ный режим обучения. Но мнения 
всех сторон участников дистан-
ционного обучения мы решили 
опубликовать.

Образование

«Дистанционка»: «За» и «Против»

Размеренная и устоявшаяся 
жизнь сельчан иногда нуждается 
в разнообразии и впечатлениях. 
Для этого во всех уголках нашего 
района, даже самых удаленных, 
есть дома культуры, куда могут 
прийти взрослые и дети, чтобы 
разнообразить свой досуг. В этом 
материале мы расскажем о ра-
боте в непростых условиях пан-
демии сельского дома культуры 
села Птицкое. 

Работа дома культуры прово-
дится совместно с Бушминским 
клубом, Птицкой средней шко-
лой и сельской библиотекой. При 
клубе работают два объединения 
для людей преклонного возрас-
та «Гармония» и «Жемчужинка», 
участники которых встречаются 
раз в месяц. Школьников раз в 
неделю собирают четыре круж-
ка – «Птица счастья», «Ассорти», 
«Сюрприз», «Фантазия». В Буш-
минском клубе для пенсионеров  
– «Околица» и «Лучинушка» для 
людей с ограниченными возмож-
ностями. Дети посещают кружки 
«Весельчак» и «Зазеркалье».

Все участники кружков и лю-
бительских объединений прини-
мают активное участие в массо-
вых мероприятиях и культурной 
жизни села – это игровые и раз-
влекательные программы, кон-
курсы, концерты и викторины.

В 2020 году на фестивале па-

триотической песни Римма 
Логинова была удостоена Гран-
при, Радмилла Габайдуллина по-
лучила грамоту за второе место. 
В районном фестивале «Играй, 
гармонь вагайская» ансамбль 
«Раздолье» получил дипломом 
третьей степени в номинации 
«Эх, частушка-веселушка!». Гар-
монист Ибрагим Абдрахимов 
получил диплом третьей степе-
ни в номинации «Игра на народ-
ных инструментах».

В летние каникулы на базе 
клуба работала площадка «Ра-
дуга» для детей, с ними про-
водились подвижные игры на 
свежем воздухе, веселые спор-
тивные состязания, конкурсные 
и развлекательные программы, 
мастер-классы, информаци-
онно-просветительские про-
граммы, посвященные 75-ле-
тию Победы. Ребята принимали 
участие в районных дистанцион-
ных мероприятиях и занимали 
призовые места.

Культорганизатор Бушмин-
ского клуба С.Ю. Мингалева вы-
ражает благодарность своим ак-
тивистам: супругам Шешуковым, 
А.М. Ослиной, В.П. Мингалевой, 
Н.Ф. Мингалевой, А.П. Шевеле-
вой, С.Г. Мельниковой, Е.С. Вере-
юхиной, Н.И. Арканову.

«Мы очень любим свою ра-
боту, свой клуб, своих артистов 

и зрителей, у всех работников 
имеется приличный стаж работы 
в культуре, это ли не доказатель-
ство нашей любви к зрителям и 
односельчанам, ради которых 
мы стараемся, готовим концерт-
ные программы и развлекатель-
ные номера?» – сказала она.

Культорганизатор Птицкого 
дома культуры Валентина Пе-
тровна Южакова благодарна по-
стоянным участникам художе-
ственной самодеятельности без 

которых не проходит ни одно 
мероприятие: это глава поселе-
ния П.В. Южаков, Л.А. Птицина, 
Н.А. Чаусова, Р.Х. Логинова, Н.И. 
Сафарметова, А.С. Гумерова.

«Отдельное спасибо Радмиле 
Габайдуллиной за то, что раду-
ет наших жителей и гостей сво-
им прекрасным исполнением 
песен и победами на районных 
фестивалях, а также единствен-
ному  гармонисту и исполни-
телю песен на татарском языке 

Ибрагиму Абдрахимову. Эти 
люди могут все: петь, танце-
вать, участвовать в сценках, 
читать стихи. А как интересно 
проходит время на репетициях! 
Встречаемся, обсуждаем раз-
ные жизненные моменты, пьем 
чай, поздравляем  друг друга с 
праздниками, поддерживаем в 
любых ситуациях.

А также мы желаем крепко-
го здоровья и долгих лет жизни 
за многолетнее участие в ху-
дожественной самодеятельно-
сти  Птицкого СДК и районных 
мероприятиях, за полученные 
грамоты и дипломы Г.М. Козло-
вой, М.В. Лебедевой, Н.Б. Ниязо-
вой. Мы вас очень любим, часто 
вспоминаем выездные концер-
ты  по деревням, посиделки, 
народные гуляния. Без вашей 
мудрости и таланта мы просто 
не представляем нашу клубную 

жизнь, вы многому нас научили, 
огромное вам за это спасибо!

Подходит к концу 2020 год-
да для нас он был непростой, на 
календаре уже декабрь, впереди 
прекрасный праздник – Новый 
год. Мы верим в то, что в следу-
ющем году все будет хорошо», – 
сказала Валентина Петровна!

елена АБДУллИНА

Фото из архива СДК

Культура на селе жива
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Дума Шестовского сельского поселения

РЕШЕНИЕ
   
25 ноября 2020 г.                                                                                    № 9

О бюДжЕТЕ ШЕсТОвскОгО сЕльскОгО пОсЕлЕНИя
На 2021 гОД И На плаНОвый пЕРИОД 2022 И 2023 гОДОв

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,  Положением о бюджетном процессе в Шестовском 
сельском поселении, утвержденным Решением Думы Шестовского сельского поселения от 11.11.2005 № 3, на основании 
статей 25,26 Устава Шестовского сельского поселения, Дума Шестовского сельского поселения  решила:

1. Утвердить основные характеристики бюджета Шестовского сельского поселения на 2021 год и на плановый пери-
од 2022 и 2023 годов, в том   числе:

1.1. Основные характеристики бюджета Шестовского сельского поселения на 2021 год:
1) общий объем  доходов бюджета сельского поселения в сумме 4029,7 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета сельского поселения в сумме 4029,7  тыс. рублей;
3) верхний предел муниципального внутреннего долга сельского поселения на   1 января 2022 года в сумме  0 тыс. 

рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0 тыс. рублей;
4)   профицит (дефицит) бюджета сельского поселения  в сумме  0,0 тыс. рублей;
5) предельный объем муниципального долга  в сумме 0 тыс. рублей.
1.2. Основные характеристики бюджета Шестовского сельского поселения на 2022 год и на 2023 год:
1) общий объем доходов бюджета сельского поселения на 2022 год в сумме 4507,5 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 

4624,5 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета сельского поселения на 2022 год в сумме 4507,5 тыс. рублей, в том числе условно 

утвержденные расходы в сумме 101,0 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 4624,5 тыс. рублей, в том числе условно утверж-
денные расходы в сумме 208,0 тыс. рублей;

3) верхний предел муниципального внутреннего долга сельского поселения на   1 января 2023 года в сумме  0 тыс. 
рублей, в том числе верхний  предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0 тыс. рублей, и на 1 января 2024 года 
в сумме 0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0 тыс. рублей;

4) предельный объем муниципального долга на 2022 год в сумме 0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 0 тыс. рублей;
5)  профицит (дефицит) бюджета сельского поселения на 2022 год и  профицит (дефицит) бюджета сельского посе-

ления на 2023 год в сумме  0,0 тыс. рублей.
2. Источники финансирования дефицита бюджета Шестовского сельского поселения на 2021 и на плановый период 

2022 и 2023 годов
2.1. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета Шестовского сельского поселения на 2021 год со-

гласно приложению 1 к настоящему Решению.  
2.2. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета Шестовского сельского поселения на плановый пери-

од 2022 и 2023 годов согласно приложению 2 к настоящему Решению. 
3. Формирование доходов бюджета Шестовского сельского поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 

2023 годов 
3.1. Утвердить поступления  налоговых и неналоговых доходов в бюджет сельского поселения по   группам, под-

группам и статьям  бюджетной классификации:
1) на 2021 год согласно приложению 3 к настоящему Решению;
2) на плановый период  2022 и 2023 годов согласно приложению 4 к настоящему Решению.
3.2. Учесть поступления межбюджетных трансфертов по группе «Безвозмездные поступления» согласно приложе-

ниям 5 и 6 к настоящему Решению.
Не использованные по состоянию на 1 января 2021 года остатки межбюджетных трансфертов, предоставленных  из 

бюджета муниципального района в бюджет сельского поселения в форме субвенций и иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, подлежат возврату в бюджет муниципального района в соответствии с действующим 
законодательством.

4. Главные администраторы доходов бюджета Шестовского сельского поселения и главные администраторы источ-
ников финансирования дефицита бюджета Шестовского сельского поселения

4.1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Шестовского сельского поселения – федераль-
ных органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 7 к настоящему Решению.

4.2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Шестовского 
сельского поселения на 2021 год и на плановый период  2022 и 2023 годов согласно приложению 8 к настоящему Реше-
нию.                                                                  

5. Бюджетные ассигнования бюджета Шестовского сельского поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 
2023  годов

5.1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюд-
жета Шестовского сельского поселения:

1) на 2021 год согласно приложению 9 к настоящему Решению;
2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 10 к настоящему Решению.
5.2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципаль-

ным программам и непрограммным направлениям деятельности) и группам видов расходов  классификации расходов 
бюджета сельского поселения:

1) на 2021 год согласно приложению 11 к настоящему Решению;
2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 12 к настоящему Решению.
5.3. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Шестовского сельского поселения по главным распоря-

дителям бюджетных средств, разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным 
направлениям деятельности)  и группам видов расходов классификации расходов бюджета сельского поселения:

1) на 2021 год согласно приложению 13 к настоящему Решению;
2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 14 к настоящему Решению.
5.4. Установить, что в расходах бюджета сельского поселения предусмотрены средства на реализацию  муниципаль-

ных программ:
1) на 2021 год согласно приложению 15 к настоящему Решению;
2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 16 к настоящему Решению.
5.5. Учесть, что в составе расходов бюджета сельского поселения предусмотрены расходы за счет субвенций, пере-

даваемых бюджету сельского поселения на исполнение государственных полномочий  по первичному воинскому учету 
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты на 2021 год в сумме 101,0 тыс.рублей, на 2022 год в сумме 101,0 
тыс.рублей, на 2023 год в сумме 101,0 тыс.рублей.

6. Особенности использования бюджетных ассигнований бюджета Шестовского сельского поселения
6.1. Учесть, что:
1) в составе расходов бюджета Шестовского сельского поселения предусмотрены средства на повышение заработ-

ной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы в связи с установлением минимальной заработной платы 
в Тюменской области с 1 января 2021 года в сумме 12 871 рубль;

2) в составе расходов бюджета сельского поселения за счет субвенций, передаваемых бюджетам муниципальных 
образований, предусмотрены средства на выполнение полномочия Российской Федерации по осуществлению воин-
ского учета на территориях, на которых отсутствуют структурные подразделения военных комиссариатов, субвенции 
бюджетам сельских поселений распределены исходя из суммы затрат на содержание одного военно-учетного работни-
ка органа местного самоуправления и количества военно-учетных работников.

Количество военно-учетных работников, осуществляющих ведение первичного воинского учета граждан, учитыва-
емое в целях распределения общего объема субвенции между муниципальными образованиями, определяется с учетом 
следующих норм:

      -  0,2 единицы – при наличии на воинском учете менее 200 граждан;
      -  0,3 единицы – при наличии на воинском учете от 200 до 300 граждан;
3)  в разделе «Социальная политика» предусмотрены средства на выплату пенсий за выслугу лет лицам, замещав-

шим муниципальные должности, должности муниципальной службы Вагайского муниципального района в соответствии 
с Порядком назначения и выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности, должности 
муниципальной службы Вагайского муниципального района, утвержденным Решением Думы Вагайского муниципаль-
ного района от 18.04.2017 № 199. Максимальный размер выплаты установленной пенсии за выслугу лет составляет 5000 
рублей в месяц.

7. Межбюджетные трансферты
Утвердить, что в соответствии с Соглашением о передаче органом местного самоуправления Шестовского сель-

ского поселения осуществления части своих полномочий по вопросам местного значения органу местного самоуправ-
ления муниципального района, бюджету муниципального района из бюджета Шестовского сельского поселения пере-
даются  иные межбюджетные трансферты:

1) на 2021 год в сумме 191,6 тыс. рублей;
2) на 2022 и 2023  в сумме  163,0 тыс. рублей ежегодно. 
8. Особенности исполнения бюджета сельского поселения
8.1. Установить следующие основания для внесения  изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета 

сельского поселения без внесения изменений в Решение о бюджете:
1) изменения  функций и полномочий главного распорядителя  средств, а также в связи с передачей муниципаль-

ного имущества;
2) исполнение судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства бюджета сельского посе-

ления;
3) использование средств резервного фонда и иным образом зарезервированных в составе утвержденных бюд-

жетных ассигнований средств  бюджета сельского поселения в соответствии с решениями администрации сельского 
поселения;

4) использование в текущем году экономии бюджетных ассигнований, направляемых на оказание муниципальных 
услуг, реализацию функций органов местного самоуправления;

5)  изменение бюджетной классификации расходов бюджета;
6) перераспределение бюджетных ассигнований в целях достижения результатов и показателей национальных про-

ектов и муниципальных программ и выполнения условий софинансирования, устанавливаемых бюджету поселения при 
предоставлении межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;

7) увеличение бюджетных ассигнований текущего финансового года на оплату заключенных муниципальных кон-
трактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих муни-
ципальных контрактов оплате в отчетном финансовом году, в объеме, не превышающем остатка не использованных на 
начало текущего финансового года бюджетных ассигнований на исполнение указанных муниципальных контрактов в 

соответствии с требованиями, установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации;
8) изменение бюджетных ассигнований в случае получения уведомления о предоставлении субсидий, субвенций, 

иных межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;
9) перераспределение бюджетных ассигнований  между текущим финансовым годом и плановым периодом;
10) перераспределение бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с предот-

вращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики, с профилактикой и устране-
нием последствий распространения коронавирусной инфекции;

11) увеличение бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с профилактикой 
и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции за счет изменения остатков средств бюджета;

12) получение дотаций из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.
8.2. Установить, что методическое и программно-техническое сопровождение бюджетного процесса, организован-

ного органами местного самоуправления,  осуществляется финансово-казначейским управлением по Вагайскому райо-
ну Департамента финансов Тюменской области на основании соглашения, заключенного с Администрацией Шестовско-
го сельского поселения в соответствии с требованиями бюджетного законодательства.

8.3. Установить, что наряду с органами  муниципального финансового контроля главный распорядитель бюджетных 
средств обеспечивает контроль подведомственных организаций и получателей бюджетных средств в части эффектив-
ного и целевого использования средств бюджета сельского поселения, своевременного их возврата, предоставления 
отчетности.

8.4. Установить, что информация о совершаемых действиях, направленных на реализацию Шестовским сельским по-
селением права регресса, установленного пунктом 3.1 статьи 1081 Гражданского кодекса Российской Федерации, либо 
об отсутствии оснований для предъявления иска о взыскании денежных средств в порядке регресса представляется  
главным распорядителем бюджетных средств в финансовый орган Вагайского муниципального района   ежеквартально 
не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, в форме электронного документа, подписанного уси-
ленной квалифицированной электронной подписью или уполномоченного им лица, а при отсутствии технической воз-
можности – в виде документа на бумажном носителе, подписанного  руководителем главного распорядителя бюджетных 
средств   или уполномоченным им лицом. 

9. Вступление в силу настоящего Решения
Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2021 года.

Глава сельского поселения м.С. Азисов
Председатель Думы Т.Г. Шишкина

    приложение 1
    к Решению Думы Шестовского сельского поселения «О бюджете 
    Шестовского сельского поселения на 2021 год и на плановый период
     2022 и 2023 годов»

ИсТОчНИкИ фИНаНсИРОваНИя ДЕфИцИТа бюДжЕТа ШЕсТОвскОгО сЕльскОгО пОсЕлЕНИя  пО 
гРуппаМ, пОДгРуппаМ И сТаТьяМ бюДжЕТНОй классИфИкацИИ На 2021 гОД  

  
Наименование источника    код бюджетной  сумма,         
      классификации  тыс. руб.

Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 000 01 00 00 00 00 0000 000 0,0
«Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета «000 01 05 00 00 00 0000 000 0,0
Увеличение остатков средств бюджетов   282 01 05 00 00 00 0000 500 -4 029,7
Увеличение  прочих  остатков денежных  средств бюджетов 
сельских поселений    282 01 05 02 01 10 0000 510 -4 029,7
Уменьшение остатков средств бюджетов   517 01 05 00 00 00 0000 600 4 029,7
Уменьшение  прочих  остатков  денежных средств бюджетов 
сельских поселений    517 01 05 02 01 10 0000 610 4 029,7

    приложение 2
    к Решению Думы Шестовского сельского поселения «О бюджете 
    Шестовского сельского поселения на 2021 год и на плановый период
     2022 и 2023 годов»

ИсТОчНИкИ фИНаНсИРОваНИя ДЕфИцИТа бюДжЕТа ШЕсТОвскОгО  сЕльскОгО пОсЕлЕНИя 
пО гРуппаМ, пОДгРуппаМ И сТаТьяМ бюДжЕТНОй классИфИкацИИ На плаНОвый пЕРИОД 

    2022 И 2023 гОДОв    
   
         (тыс. руб.)
Наименование источника   код бюджетной классификации плановый период 
        2022 год 2023 год

Источники внутреннего финансирования дефицитов 
бюджетов    000 01 00 00 00 00 0000 000 0,0 0,0
Изменения остатков средств на счетах по учету 
средств бюджета     000 01 05 00 00 00 0000 000 0,0 0,0
Увеличение остатков средств бюджетов  282 01 05 00 00 00 0000 500 -4 507,5 -4 624,5
Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов сельских  поселений  282 01 05 02 01 10 0000 510 -4 507,5 -4 624,5
Уменьшение остатков средств бюджетов  517 01 05 00 00 00 0000 600 4 507,5 4 624,5
Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов сельских поселений   517 01 05 02 01 10 0000 610 4 507,5 4 624,5

    приложение  3  
    к Решению Думы Шестовского сельского поселения «О бюджете 
    Шестовского сельского поселения на 2021 год и на плановый период
     2022 и 2023 годов»    

 НалОгОвыЕ И НЕНалОгОвыЕ ДОХОДы ШЕсТОвскОгО сЕльскОгО пОсЕлЕНИя На 2021 гОД  
 

код бюджетной классификации Наименование дохода  сумма, тыс.руб.

1 00 00000 00 0000 000  НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ   178,2
1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ    46,4
1 01 02000 01 0000 110  Налог на доходы физических лиц    46,4
1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД    1,6
1 05 03000 01 0000 110  Единый сельскохозяйственный налог   1,6
1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО    120,5
1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц   33,6
1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог     86,9
1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина, сборы    9,7
1 08 04000 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение  нотариальных 
   действий (за исключением действий, совершаемых консульскими 
   учреждениями Российской Федерации)   9,7

    приложение 4 
    к Решению Думы Шестовского сельского поселения «О бюджете 
    Шестовского сельского поселения на 2021 год и на плановый период
    2022 и 2023 годов»    

НалОгОвыЕ И НЕНалОгОвыЕ ДОХОДы  ШЕсТОвскОгО  сЕльскОгО пОсЕлЕНИя            
   На плаНОвый пЕРИОД 2022 И 2023 гОДОв     
   
         (тыс.руб.)
код бюджетной классификации Наименование дохода  плановый период 
        2022 год 2023 год

1 00 00000 00 0000 000  НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ  184,0 190,2
1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ   48,4 50,4
1 01 02000 01 0000 110  Налог на доходы физических лиц   48,4 50,4
1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД   1,6 1,7
1 05 03000 01 0000 110  Единый сельскохозяйственный налог  1,6 1,7
1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО   123,9 127,6
1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц  37,0 40,7
1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог    86,9 86,9
1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина, сборы   10,1 10,5
1 08 04000 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение  нотариальных 
   действий ( за исключением действий, совершаемых 
   консульскими учреждениями Российской Федерации) 10,1 10,5

    приложение 5                                                                                    
    к Решению Думы Шестовского сельского поселения «О  бюджете
    Шестовского сельского поселения на 2021 год и на плановый период 
    2022 и 2023 годов» 

бЕзвОзМЕзДНыЕ пОсТуплЕНИя в бюДжЕТ ШЕсТОвскОгО сЕльскОгО пОсЕлЕНИя в 2021 гОДу  



6 стр. «Сельский труженик» № 99 9 декабря 2020 г.

 Наименование поступлений    код бюджетной    сумма, тыс.руб.
       классификации
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ     2 00 00000 00 0000 000  3851,5
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ    2 02 00000 00 0000 000 3851,5
Дотации бюджетам бюджетной системы  Российской Федерации   2 02 10000 00 0000 150 1002,0
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание  бюджетной 
обеспеченности из бюджетов муниципальных районов   2 02 16001 10 0000 150 1002,0
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации   2 02 30000 00 0000 150 101,0
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты  2 02 35118 10 0000 150 101,0
Иные межбюджетные трансферты      2 02 40000 00 0000 150 2748,5
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 
из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий 
по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями        2 02 40014 10 0000 150 373,3
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских  
поселений       2 02 49999 10 0000 150 2375,2

    приложение 6                                                                   
    к Решению Думы Шестовского   сельского поселения «О бюджете 
    Шестовского  сельского поселения на 2021 год и на плановый 
    период 2022 и 2023 годов»  

бЕзвОзМЕзДНыЕ пОсТуплЕНИя в бюДжЕТ ШЕсТОвскОгО  сЕльскОгО пОсЕлЕНИя 
   в плаНОвОМ пЕРИОДЕ 2022 И 2023 гОДОв   
   
         (тыс. руб.)
Наименование    код бюджетной классификации плановый период 
        2022 год 2023 год

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ    2 00 00000 00 0000 000 4323,5 4434,3
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ   2 02 00000 00 0000 000 4323,5 4434,3
Дотации бюджетам бюджетной системы  Российской Федерации  2 02 10000 00 0000 150 1029,0 1052,0
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание  
бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных 
районов      2 02 16001 10 0000 150 1029,0 1052,0
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации       2 02 30000 00 0000 150 101 101
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты     2 02 35118 10 0000 150 101 101
Иные межбюджетные трансферты     2 02 40000 00 0000 150 3193,5 3281,3
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских 
поселений из бюджетов муниципальных районов на осущест-
вление части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными 
соглашениями       2 02 40014 10 0000 150 371,7 371,7
Прочие межбюджетные трансферты, предаваемые бюджетам 
сельских поселений     2 02 49999 10 0000 150 2821,8 2909,6

    приложение 7
    к решению Думы Шестовского сельского поселения «О бюджете 
    Шестовского сельского поселения  на 2021 год и плановый период
     2022 и 2023 годов»

пЕРЕчЕНь главНыХ аДМИНИсТРаТОРОв  ДОХОДОв бюДжЕТа сЕльскОгО пОсЕлЕНИя - фЕДЕРальНыХ 
ОРгаНОв гОсуДаРсТвЕННОй власТИ  (гОсуДаРсТвЕННыХ ОРгаНОв), ОРгаНОв МЕсТНОгО 

саМОупРавлЕНИя На 2021 гОД И На плаНОвый пЕРИОД 2022 И 2023 гОДОв

код бюджетной классификации Наименование главного администратора 

   Управление Федеральной налоговой службы по Тюменской области
182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц*
182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 
182 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым 
   к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений
182 1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным 
   в границах сельских поселений
182 1 06 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, 
   расположенным в границах сельских поселений
   Администрация Вагайского муниципального района
282 1 08 04020 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными
    лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии 
   с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных 
   действий**
282 1 08 07175 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления поселения
   специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных 
   средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабарит
   ных грузов, зачисляемая в бюджеты поселений**
282 1 11 05075 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну  сельских поселений (за 
   исключением земельных участков)
282 1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности
    сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и авто
   номных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в 
   том числе казенных)
282 1 13 02065 10 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с экс
   плуатацией имущества сельских поселений
282 1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений
282 1 16 11064 10 0000 140 Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда, причиняемого автомобильным
   дорогам местного значения транспортными средствами, осуществляющими пере
   возки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов
282 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений
282 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений
282 202 16001 10 0000 150 Дотации бюджетам  сельских поселений на выравнивание бюджетной  обеспечен
   ности из бюджетов муниципальных районов
282 202 25576 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение комплексного развития
    сельских территорий
282 202 35118 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского 
   учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
282 202 40014 10 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюд
   жетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению 
   вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
282 202 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений
282 207 05030 10 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений
282 208 05000 10 0000 180 Перечисления из бюджетов  сельских поселений (в бюджеты поселений) для осу
   ществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне  взысканных сумм 
   налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осу
   ществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные 
   суммы
282 218 60010 10 0000 150 Доходы бюджетов сельских поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и 
   иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение,  прошлых лет  из 
   бюджетов муниципальных районов
282 219 60010 10 0000 150 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
   имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений

 <*>Администрирование поступлений по всем статьям, подстатьям соответствующей статьи, осуществляется адми-
нистратором, указанным в группировочном коде бюджетной классификации в пределах определенной законодатель-
ством Российской Федерации компетенции

<**>Администрирование  поступлений по всем подвидам соответствующего вида доходов  осуществляется глав-
ным администратором, указанным в группировочном коде бюджетной классификации 
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пЕРЕчЕНь главНыХ аДМИНИсТРаТОРОв ИсТОчНИкОв  фИНаНсИРОваНИя ДЕфИцИТа бюДжЕТа  

ШЕсТОвскОгО сЕльскОгО пОсЕлЕНИя  На 2021 гОД И На плаНОвый пЕРИОД  2022 И 2023 гОДОв

код бюджетной классификации Наименование главного администратора
 
   Администрация Вагайского муниципального района
282 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение  прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений
   Администрация Шестовского сельского поселения
517 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений
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РаспРЕДЕлЕНИЕ бюДжЕТНыХ ассИгНОваНИй пО РазДЕлаМ И пОДРазДЕлаМ классИфИкацИИ 
  РасХОДОв бюДжЕТа ШЕсТОвскОгО сЕльскОгО пОсЕлЕНИя На 2021 гОД   

 
Наименование      Рз пР сумма, 
         тыс.руб.
   
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ    01 00 2 503,4
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования   01 02 868,5
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций    01 04 1 529,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 7,0
Резервные фонды      01 11 13,0
Другие общегосударственные вопросы    01 13 85,9
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА     02 00 138,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка   02 03 138,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00 111,6
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, пожарная безопасность   03 10 91,6
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохрани-
тельной деятельности     03 14 20,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА    04 00 371,7
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)    04 09 371,7
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО    05 00 617,0
Благоустройство      05 03 617,0
ОБРАЗОВАНИЕ      07 00 7,0
Молодежная политика     07 07 7,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ     08 00 101,0
Культура      08 01 101,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА     10 00 132,0
Пенсионное обеспечение     10 01 132,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ    11 00 48,0
Массовый спорт      11 02 48,0
Всего         4 029,7

    приложение 10                              
    к Решению Думы Шестовского сельского поселения «О бюджете 
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РаспРЕДЕлЕНИЕ бюДжЕТНыХ ассИгНОваНИй пО РазДЕлаМ И пОДРазДЕлаМ классИфИкацИИ
РасХОДОв бюДжЕТа ШЕсТОвскОгО  сЕльскОгО пОсЕлЕНИя На плаНОвый пЕРИОД 

    2022 И 2023 гОДОв    
    
          (тыс. руб.)
Наименование     Рз пР плановый период 
        2022 год 2023 год

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ   01 00 3 008,8 3 018,8
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 01 02 873,7 873,7
Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 1 992,3 2 002,3
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и тамо-
женных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора    01 06 7,0 7,0
Резервные фонды     01 11 13,0 13,0
Другие общегосударственные вопросы   01 13 122,8 122,8
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА    02 00 138,0 139,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка  02 03 138,0 139,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ     03 00 115,0 114,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, пожарная безопасность 03 10 90,0 90,0
Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности   03 14 25,0 24,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА   04 00 371,7 371,7
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)   04 09 371,7 371,7
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО   05 00 617,0 617,0
Благоустройство     05 03 617,0 617,0
ОБРАЗОВАНИЕ     07 00 7,0 7,0
Молодежная политика    07 07 7,0 7,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ    08 00 101,0 101,0
Культура     08 01 101,0 101,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ   11 00 48,0 48,0
Массовый спорт     11 02 48,0 48,0
УСЛОВНО УТВЕРЖДЕННЫЕ РАСХОДЫ   99 00 101,0 208,0
Условно утвержденные расходы   99 99 101,0 208,0
Всего        4 507,5 4 624,5
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РаспРЕДЕлЕНИЕ бюДжЕТНыХ ассИгНОваНИй  пО РазДЕлаМ, пОДРазДЕлаМ, цЕлЕвыМ сТаТьяМ 
(МуНИцИпальНыМ пРОгРаММаМ И НЕпРОгРаММНыМ НапРавлЕНИяМ ДЕяТЕльНОсТИ) И гРуппаМ 
вИДОв РасХОДОв классИфИкацИИ РасХОДОв бюДжЕТа ШЕсТОвскОгО  сЕльскОгО пОсЕлЕНИя 

    На 2021 гОД     
     
Наименование    Рз пР цсР вР сумма, 
         тыс.руб.
     
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ  01 00   2 503,4
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования    01 02   868,5
Высшее должностное лицо муниципального обра-
зования (глава муниципального образования, 
возглавляющий местную администрацию)  01 02 99 0 00 70110* 868,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами    01 02 99 0 00 70110   100 868,5
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов   01 02 99 0 00 70110   120 868,5
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций   01 04   1 529,0
Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления    01 04 99 0 00 70100 1 529,0



7 стр.

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами    01 04 99 0 00 70100   100 881,5
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов   01 04 99 0 00 70100   120 881,5
Закупка товаров, работ и услуг для  обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд  01 04 99 0 00 70100   200 646,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд  01 04 99 0 00 70100   240 646,5
Иные бюджетные ассигнования  01 04 99 0 00 70100   800 1,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей  01 04 99 0 00 70100   850 1,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 
и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора  01 06   7,0
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселений и межбюджетные 
трансферты бюджетам поселений из бюджетов муни-
ципальных районов на осуществление части полно-
мочий по решению вопросов местного значения 
в соответствии с заключенными соглашениями 01 06 99 0 00 79010 7,0
Межбюджетные трансферты   01 06 99 0 00 79010   500 7,0
Иные межбюджетные трансферты  01 06 99 0 00 79010   540 7,0
Резервные фонды    01 11   13,0
Резервные фонды местных администраций 01 11 99 0 00 79700 13,0
Иные бюджетные ассигнования  01 11 99 0 00 79700   800 13,0
Резервные средства   01 11 99 0 00 79700   870 13,0
Другие общегосударственные вопросы  01 13   85,9
Информационные услуги    01 13 99 0 00 71110 85,9
Закупка товаров, работ и услуг для  обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд  01 13 99 0 00 71110   200 85,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд  01 13 99 0 00 71110   240 85,9
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА   02 00   138,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03   138,0
Осуществление первичного воинского учета на тер-
риториях, где отсутствуют военные комиссариаты 02 03 99 0 00 51180 101,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципа-
льными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами    02 03 99 0 00 51180   100 67,7
Расходы на выплаты персоналу государственных
 (муниципальных) органов   02 03 99 0 00 51180   120 67,7
Закупка товаров, работ и услуг для  обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд  02 03 99 0 00 51180   200 33,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд  02 03 99 0 00 51180   240 33,3
Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления    02 03 99 0 00 70100 37,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципа-
льными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными 
фондами    02 03 99 0 00 70100   100 4,6
Расходы на выплаты персоналу государственных
 (муниципальных) органов   02 03 99 0 00 70100   120 4,6
Закупка товаров, работ и услуг для  обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд  02 03 99 0 00 70100   200 32,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд  02 03 99 0 00 70100   240 32,4
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРА-
НИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ   03 00   111,6
Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
пожарная безопасность   03 10   91,6
Муниципальная программа «Предупреждение и 
ликвидация чрезвычайных ситуаций на территории 
Вагайского муниципального района»  03 10 71 0 00 00000 91,6
Создание первичных мер по пожарной безопасности 03 10 71 0 00 76130 90,0
Закупка товаров, работ и услуг для  обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд  03 10 71 0 00 76130   200 61,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд  03 10 71 0 00 76130   240 61,4
Межбюджетные трансферты   03 10 71 0 00 76130   500 28,6
Иные межбюджетные трансферты  03 10 71 0 00 76130   540 28,6
Обеспечение безопасности людей на водных объектах, 
охране их жизни и здоровья    03 10 71 0 00 76140 1,6
Закупка товаров, работ и услуг для  обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд  03 10 71 0 00 76140   200 1,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд  03 10 71 0 00 76140   240 1,6
Другие вопросы в области национальной безопасности 
и правоохранительной деятельности  03 14   20,0
Создание условий для деятельности добровольных 
формирований населения по охране общественного 
порядка    03 14 99 0 00 71410 20,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципа-
льными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными 
фондами    03 14 99 0 00 71410   100 20,0
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов   03 14 99 0 00 71410   120 20,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА  04 00   371,7
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)  04 09   371,7
Муниципальная программа «Основные направления 
развития дорожного хозяйства Вагайского муници-
пального района»    04 09 73 0 00 00000 371,7
Мероприятие «Обеспечение сохранности существу-
ющей дорожной сети, приоритетное выполнение 
работ по содержанию автомобильных дорог» 04 09 73 0 02 00000 371,7
Содержание автомобильных дорог   04 09 73 0 02 77100 371,7
Закупка товаров, работ и услуг для  обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд  04 09 73 0 02 77100   200 371,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд  04 09 73 0 02 77100   240 371,7
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО  05 00   617,0
Благоустройство    05 03   617,0
Муниципальная программа «Основные направления 
развития жилищно-коммунального хозяйства 
Вагайского района»   05 03 76 0 00 00000 617,0
Мероприятие «Благоустройство»  05 03 76 0 05 00000 617,0
Благоустройство     05 03 76 0 05 76000 617,0
Закупка товаров, работ и услуг для  обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд  05 03 76 0 05 76000   200 617,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд  05 03 76 0 05 76000   240 617,0
ОБРАЗОВАНИЕ    07 00   7,0
Молодежная политика   07 07   7,0
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселений и межбюджетные 
трансферты бюджетам поселений из бюджетов муни-
ципальных районов на осуществление части полно-
мочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями 07 07 99 0 00 79010 7,0
Межбюджетные трансферты   07 07 99 0 00 79010   500 7,0
Иные межбюджетные трансферты  07 07 99 0 00 79010   540 7,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ   08 00   101,0
Культура    08 01   101,0
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселений и межбюджетные 
трансферты бюджетам поселений из бюджетов муни-
ципальных районов на осуществление части полно-
мочий по решению вопросов местного значения 
в соответствии с заключенными соглашениями 08 01 99 0 00 79010 101,0
Межбюджетные трансферты   08 01 99 0 00 79010   500 101,0
Иные межбюджетные трансферты  08 01 99 0 00 79010   540 101,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА   10 00   132,0
Пенсионное обеспечение   10 01   132,0
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 10 01 99 0 00 76220 132,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 99 0 00 76220   300 132,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат  10 01 99 0 00 76220   320 132,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ  11 00   48,0
Массовый спорт    11 02   48,0
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселений и межбюджетные 
трансферты бюджетам поселений из бюджетов 
муниципальных районов на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения 
в соответствии с заключенными соглашениями 11 02 99 0 00 79010 48,0
Межбюджетные трансферты   11 02 99 0 00 79010   500 48,0
Иные межбюджетные трансферты  11 02 99 0 00 79010   540 48,0
Всего         4 029,7
     
* В приложении коду ЦСР «99 Х ХХ ХХХХХ» соответствует непрограммное направление деятельности 

    приложение 12                              
    к Решению Думы Шестовского  сельского поселения «О бюджете 
    Шестовского  сельского поселения на 2021 год и на плановый 
    период 2022 и 2023 годов»

РаспРЕДЕлЕНИЕ бюДжЕТНыХ ассИгНОваНИй пО РазДЕлаМ, пОДРазДЕлаМ, цЕлЕвыМ сТаТьяМ 
(МуНИцИпальНыМ пРОгРаММаМ И НЕпРОгРаММНыМ НапРавлЕНИяМ ДЕяТЕльНОсТИ) И  гРуппаМ
 вИДОв РасХОДОв классИфИкацИИ РасХОДОв бюДжЕТа ШЕсТОвскОгО  сЕльскОгО пОсЕлЕНИя 
   На плаНОвый пЕРИОД 2022 И 2023 гОДОв     

      
          (тыс. руб.)
Наименование   Рз пР цсР вР плановый период 
        2022 год 2023 год
      
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00   3 008,8 3 018,8
Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования  01 02   873,7 873,7
Высшее должностное лицо муниципального 
образования (глава муниципального обра-
зования, возглавляющий местную
 администрацию)   01 02 99 0 00 70110* 873,7 873,7
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами   01 02 99 0 00 70110   100 873,7 873,7
Расходы на выплаты персоналу государст-ъ
венных (муниципальных) органов 01 02 99 0 00 70110   120 873,7 873,7
Функционирование Правительства Россий-
ской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 
администраций   01 04   1 992,3 2 002,3
Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления  01 04 99 0 00 70100 1 992,3 2 002,3
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами   01 04 99 0 00 70100   100 881,5 881,5
Расходы на выплаты персоналу государст-
венных (муниципальных) органов 01 04 99 0 00 70100   120 881,5 881,5
Закупка товаров, работ и услуг для  обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд    01 04 99 0 00 70100   200 1 109,8 1 119,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд   01 04 99 0 00 70100   240 1 109,8 1 119,8
Иные бюджетные ассигнования 01 04 99 0 00 70100   800 1,0 1,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 99 0 00 70100   850 1,0 1,0
Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) 
надзора   01 06   7,0 7,0
Межбюджетные трансферты бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов посе-
лений и межбюджетные трансферты бюдже-
там поселений из бюджетов муниципальных 
районов на осуществление части полномочий 
по решению вопросов местного значения 
в соответствии с заключенными 
соглашениями   01 06 99 0 00 79010 7,0 7,0
Межбюджетные трансферты  01 06 99 0 00 79010   500 7,0 7,0
Иные межбюджетные трансферты 01 06 99 0 00 79010   540 7,0 7,0
Резервные фонды   01 11   13,0 13,0
Резервные фонды местных администраций 01 11 99 0 00 79700 13,0 13,0
Иные бюджетные ассигнования 01 11 99 0 00 79700   800 13,0 13,0
Резервные средства  01 11 99 0 00 79700   870 13,0 13,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13   122,8 122,8
Информационные услуги   01 13 99 0 00 71110 122,8 122,8
Закупка товаров, работ и услуг для  обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд    01 13 99 0 00 71110   200 122,8 122,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд   01 13 99 0 00 71110   240 122,8 122,8
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА  02 00   138,0 139,0
Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка   02 03   138,0 139,0
Осуществление первичного воинского
 учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты  02 03 99 0 00 51180 101,0 101,0
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами   02 03 99 0 00 51180   100 67,7 67,7
Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 02 03 99 0 00 51180   120 67,7 67,7
Закупка товаров, работ и услуг для  
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд   02 03 99 0 00 51180   200 33,3 33,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд   02 03 99 0 00 51180   240 33,3 33,3
Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления  02 03 99 0 00 70100 37,0 38,0
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами   02 03 99 0 00 70100   100 4,6 4,6
Расходы на выплаты персоналу государ
ственных (муниципальных) органов 02 03 99 0 00 70100   120 4,6 4,6
Закупка товаров, работ и услуг для  
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд   02 03 99 0 00 70100   200 32,4 33,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд   02 03 99 0 00 70100   240 32,4 33,4
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВО-
ОХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00   115,0 114,0
Защита населения и территории от чрез-
вычайных ситуаций природного и техно-
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генного характера, пожарная безопасность 03 10   90,0 90,0
Муниципальная программа «Преду-
преждение и ликвидация чрезвычайных 
ситуаций на территории Вагайского 
муниципального района»  03 10 71 0 00 00000 90,0 90,0
Создание первичных мер по пожарной 
безопасности   03 10 71 0 00 76130 90,0 90,0
Закупка товаров, работ и услуг для  
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд   03 10 71 0 00 76130   200 90,0 90,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд   03 10 71 0 00 76130   240 90,0 90,0
Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной
 деятельности   03 14   25,0 24,0
Создание условий для деятельности 
добровольных формирований населения 
по охране общественного порядка 03 14 99 0 00 71410 25,0 24,0
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами
 управления государственными внебюд-
жетными фондами   03 14 99 0 00 71410   100 25,0 24,0
Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 03 14 99 0 00 71410   120 25,0 24,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00   371,7 371,7
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   371,7 371,7
Муниципальная программа «Основные 
направления развития дорожного хозяйства
Вагайского муниципального района» 04 09 73 0 00 00000 371,7 371,7
Мероприятие «Обеспечение сохранности 
существующей дорожной сети, приоритетное 
выполнение работ по содержанию 
автомобильных дорог»  04 09 73 0 02 00000 371,7 371,7
Содержание автомобильных дорог  04 09 73 0 02 77100 371,7 371,7
Закупка товаров, работ и услуг для  обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд    04 09 73 0 02 77100    200 371,7 371,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд   04 09 73 0 02 77100   240 371,7 371,7
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00   617,0 617,0
Благоустройство   05 03   617,0 617,0
Муниципальная программа «Основные 
направления развития жилищно-комму-
нального хозяйства Вагайского района» 05 03 76 0 00 00000 617,0 617,0
Мероприятие «Благоустройство» 05 03 76 0 05 00000 617,0 617,0
Благоустройство    05 03 76 0 05 76000 617,0 617,0
Закупка товаров, работ и услуг для  
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд   05 03 76 0 05 76000   200 617,0 617,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  05 03 76 0 05 76000   240 617,0 617,0
ОБРАЗОВАНИЕ   07 00   7,0 7,0
Молодежная политика  07 07   7,0 7,0
Межбюджетные трансферты бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов 
поселений и межбюджетные трансферты 
бюджетам поселений из бюджетов муни-
ципальных районов на осуществление 
части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями  07 07 99 0 00 79010 7,0 7,0
Межбюджетные трансферты  07 07 99 0 00 79010   500 7,0 7,0
Иные межбюджетные трансферты 07 07 99 0 00 79010   540 7,0 7,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ  08 00   101,0 101,0
Культура   08 01   101,0 101,0
Межбюджетные трансферты бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов 
поселений и межбюджетные трансферты 
бюджетам поселений из бюджетов муни-
ципальных районов на осуществление 
части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями  08 01 99 0 00 79010 101,0 101,0
Межбюджетные трансферты  08 01 99 0 00 79010   500 101,0 101,0
Иные межбюджетные трансферты 08 01 99 0 00 79010   540 101,0 101,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00   48,0 48,0
Массовый спорт   11 02   48,0 48,0
Межбюджетные трансферты бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов 
поселений и межбюджетные трансферты 
бюджетам поселений из бюджетов муници-
пальных районов на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными 
соглашениями   11 02 99 0 00 79010 48,0 48,0
Межбюджетные трансферты  11 02 99 0 00 79010   500 48,0 48,0
Иные межбюджетные трансферты 11 02 99 0 00 79010   540 48,0 48,0
УСЛОВНО УТВЕРЖДЕННЫЕ РАСХОДЫ 99 00   101,0 208,0
Условно утвержденные расходы 99 99   101,0 208,0
Условно утвержденные расходы 99 99 99 0 00 99990 101,0 208,0
Иные бюджетные ассигнования 99 99 99 0 00 99990   800 101,0 208,0
Резервные средства  99 99 99 0 00 99990   870 101,0 208,0
Всего        4 507,5 4 624,5
      
* В приложении коду ЦСР «99 Х ХХ ХХХХХ» соответствует непрограммное направление деятельности 

    приложение 13                              
    к Решению Думы Шестовского  сельского поселения «О бюджете 
    Шестовского сельского поселения на 2021 год и на плановый период
     2022 и 2023 годов»

вЕДОМсТвЕННая сТРукТуРа РасХОДОв бюДжЕТа ШЕсТОвскОгО сЕльскОгО пОсЕлЕНИя пО главНыМ
  РаспОРяДИТЕляМ бюДжЕТНыХ сРЕДсТв, РазДЕлаМ, пОДРазДЕлаМ, цЕлЕвыМ сТаТьяМ 
(МуНИцИпальНыМ пРОгРаММаМ И НЕпРОгРаММНыМ НапРавлЕНИяМ ДЕяТЕльНОсТИ) И  гРуппаМ
          вИДОв РасХОДОв классИфИкацИИ РасХОДОв бюДжЕТа сЕльскОгО пОсЕлЕНИя На 2021 гОД  

 
Наименование   главный Рз пР цсР вР сумма,
    распоря-     тыс.руб.
    дитель 
АДМИНИСТРАЦИЯ ШЕСТОВСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  517     4 029,7
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 517 01 00   2 503,4
Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования  517 01 02   868,5
Высшее должностное лицо муниципального 
образования (глава муниципального обра-
зования, возглавляющий местную 
администрацию)   517 01 02 99 0 00 70110*     868,5
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами   517 01 02 99 0 00 70110   100 868,5
Расходы на выплаты персоналу государст-
венных (муниципальных) органов 517 01 02 99 0 00 70110   120 868,5
Функционирование Правительства Россий-
ской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных админи-
страций   517 01 04   1 529,0
Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления   517 01 04 99 0 00 70100 1 529,0

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами   517 01 04 99 0 00 70100   100 881,5
Расходы на выплаты персоналу государст-
венных (муниципальных) органов 517 01 04 99 0 00 70100   120 881,5
Закупка товаров, работ и услуг для  обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд    517 01 04 99 0 00 70100   200 646,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд   517 01 04 99 0 00 70100   240 646,5
Иные бюджетные ассигнования 517 01 04 99 0 00 70100   800 1,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 517 01 04 99 0 00 70100   850 1,0
Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) 
надзора   517 01 06   7,0
Межбюджетные трансферты бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов 
поселений и межбюджетные трансферты 
бюджетам поселений из бюджетов муни-
ципальных районов на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными 
соглашениями   517 01 06 99 0 00 79010 7,0
Межбюджетные трансферты  517 01 06 99 0 00 79010   500 7,0
Иные межбюджетные трансферты 517 01 06 99 0 00 79010   540 7,0
Резервные фонды   517 01 11   13,0
Резервные фонды местных администраций 517 01 11 99 0 00 79700 13,0
Иные бюджетные ассигнования 517 01 11 99 0 00 79700   800 13,0
Резервные средства  517 01 11 99 0 00 79700   870 13,0
Другие общегосударственные вопросы 517 01 13   85,9
Информационные услуги   517 01 13 99 0 00 71110 85,9
Закупка товаров, работ и услуг для  обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд    517 01 13 99 0 00 71110   200 85,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд   517 01 13 99 0 00 71110   240 85,9
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА  517 02 00   138,0
Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка   517 02 03   138,0
Осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты   517 02 03 99 0 00 51180 101,0
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами   517 02 03 99 0 00 51180   100 67,7
Расходы на выплаты персоналу государст-
венных (муниципальных) органов 517 02 03 99 0 00 51180   120 67,7
Закупка товаров, работ и услуг для  
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд   517 02 03 99 0 00 51180    200 33,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд   517 02 03 99 0 00 51180   240 33,3
Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления  517 02 03 99 0 00 70100 37,0
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами   517 02 03 99 0 00 70100   100 4,6
Расходы на выплаты персоналу государст-
венных (муниципальных) органов 517 02 03 99 0 00 70100   120 4,6
Закупка товаров, работ и услуг для  обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд    517 02 03 99 0 00 70100   200 32,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд   517 02 03 99 0 00 70100   240 32,4
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВО-
ОХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 517 03 00   111,6
Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного 
характера, пожарная безопасность 517 03 10   91,6
Муниципальная программа «Предупреждение 
и ликвидация чрезвычайных ситуаций на 
территории Вагайского муниципального 
района»   517 03 10 71 0 00 00000 91,6
Создание первичных мер по пожарной 
безопасности   517 03 10 71 0 00 76130 90,0
Закупка товаров, работ и услуг для  
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд   517 03 10 71 0 00 76130   200 61,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд   517 03 10 71 0 00 76130   240 61,4
Межбюджетные трансферты  517 03 10 71 0 00 76130   500 28,6
Иные межбюджетные трансферты 517 03 10 71 0 00 76130    540 28,6
Обеспечение безопасности людей на водных 
объектах, охране их жизни и здоровья  517 03 10 71 0 00 76140 1,6
Закупка товаров, работ и услуг для  
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд   517 03 10 71 0 00 76140   200 1,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд   517 03 10 71 0 00 76140   240 1,6
Другие вопросы в области национальной
 безопасности и правоохранительной 
деятельности   517 03 14   20,0
Создание условий для деятельности добро-
вольных формирований населения по 
охране общественного порядка 517 03 14 99 0 00 71410 20,0
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами   517 03 14 99 0 00 71410   100 20,0
Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 517 03 14 99 0 00 71410   120 20,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 517 04 00   371,7
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 517 04 09   371,7
Муниципальная программа «Основные 
направления развития дорожного хозяйства 
Вагайского муниципального района» 517 04 09 73 0 00 00000 371,7
Мероприятие «Обеспечение сохранности 
существующей дорожной сети, приоритетное 
выполнение работ по содержанию 
автомобильных дорог»  517 04 09 73 0 02 00000 371,7
Содержание автомобильных дорог  517 04 09 73 0 02 77100 371,7
Закупка товаров, работ и услуг для  
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд   517 04 09 73 0 02 77100   200 371,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд   517 04 09 73 0 02 77100   240 371,7
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 517 05 00   617,0
Благоустройство   517 05 03   617,0
Муниципальная программа «Основные 
направления развития жилищно-комму-
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нального хозяйства Вагайского района» 517 05 03 76 0 00 00000 617,0
Мероприятие «Благоустройство» 517 05 03 76 0 05 00000 617,0
Благоустройство    517 05 03 76 0 05 76000 617,0
Закупка товаров, работ и услуг для  
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  517 05 03 76 0 05 76000   200 617,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд   517 05 03 76 0 05 76000   240 617,0
ОБРАЗОВАНИЕ   517 07 00   7,0
Молодежная политика  517 07 07   7,0
Межбюджетные трансферты бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов 
поселений и межбюджетные трансферты 
бюджетам поселений из бюджетов муници-
пальных районов на осуществление части 
полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями  517 07 07 99 0 00 79010 7,0
Межбюджетные трансферты  517 07 07 99 0 00 79010   500 7,0
Иные межбюджетные трансферты 517 07 07 99 0 00 79010   540 7,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ  517 08 00   101,0
Культура   517 08 01   101,0
Межбюджетные трансферты бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов 
поселений и межбюджетные трансферты 
бюджетам поселений из бюджетов муни-
ципальных районов на осуществление 
части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями  517 08 01 99 0 00 79010 101,0
Межбюджетные трансферты  517 08 01 99 0 00 79010   500 101,0
Иные межбюджетные трансферты 517 08 01 99 0 00 79010   540 101,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА  517 10 00   132,0
Пенсионное обеспечение  517 10 01   132,0
Доплаты к пенсиям муниципальных 
служащих   517 10 01 99 0 00 76220 132,0
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению   517 10 01 99 0 00 76220   300 132,0
Социальные выплаты гражданам, кроме пуб-
личных нормативных социальных выплат 517 10 01 99 0 00 76220   320 132,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 517 11 00   48,0
Массовый спорт   517 11 02   48,0
Межбюджетные трансферты бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов 
поселений и межбюджетные трансферты 
бюджетам поселений из бюджетов муни-
ципальных районов на осуществление 
части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями  517 11 02 99 0 00 79010 48,0
Межбюджетные трансферты  517 11 02 99 0 00 79010   500 48,0
Иные межбюджетные трансферты 517 11 02 99 0 00 79010   540 48,0
Всего         4 029,7
      
* В приложении коду ЦСР «99 Х ХХ ХХХХХ» соответствует непрограммное направление деятельности 

Дума аксурского сельского поселения

РЕШЕНИЕ
   
25 ноября 2020 г.                                                                                    № 9

О бюДжЕТЕ аксуРскОгО сЕльскОгО пОсЕлЕНИя
На 2021 гОД И На плаНОвый пЕРИОД 2022 И 2023 гОДОв

 В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,  Положением о бюджетном процессе в Аксурском 
сельском поселении, утвержденным Решением Думы Аксурского сельского поселения от 11.11.2005 № 3, на основании 
статей 25,26 Устава Аксурского сельского поселения, Дума Аксурского сельского поселения  решила:

1. Утвердить основные характеристики бюджета Аксурского сельского поселения на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов, в том   числе:

1.1. Основные характеристики бюджета Аксурского сельского поселения на 2021 год:
1) общий объем  доходов бюджета сельского поселения в сумме 3598,4 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета сельского поселения в сумме 3598,4  тыс. рублей;
3) верхний предел муниципального внутреннего долга сельского поселения на   1 января 2022 года в сумме  0 тыс. 

рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0 тыс. рублей;
4) профицит (дефицит) бюджета сельского поселения  в сумме  0,0 тыс. рублей;
5) предельный объем муниципального долга  в сумме 0 тыс. рублей.
1.2. Основные характеристики бюджета Аксурского сельского поселения на 2022 год и на 2023 год:
1) общий объем доходов бюджета сельского поселения на 2022 год в сумме 3381,0 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 

3466,3 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета сельского поселения на 2022 год в сумме 3381,0 тыс. рублей, в том числе условно 

утвержденные расходы в сумме 77,0 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 3466,3 тыс. рублей, в том числе условно утверж-
денные расходы в сумме 158,3 тыс. рублей;

3) верхний предел муниципального внутреннего долга сельского поселения на   1 января 2023 года в сумме  0 тыс. 
рублей, в том числе верхний  предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0 тыс. рублей, и на 1 января 2024 года 
в сумме 0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0 тыс. рублей;

4) предельный объем муниципального долга на 2022 год в сумме 0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 0 тыс. рублей;
5) профицит (дефицит) бюджета сельского поселения на 2022 год и  профицит (дефицит) бюджета сельского поселе-

ния на 2023 год в сумме  0,0 тыс. рублей.
2. Источники финансирования дефицита бюджета Аксурского сельского поселения на 2021 и на плановый период 

2022 и 2023 годов
2.1. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета Аксурского сельского поселения на 2021 год согласно 

приложению 1 к настоящему Решению.  
2.2. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета Аксурского сельского поселения на плановый пери-

од 2022 и 2023 годов согласно приложению 2 к настоящему Решению. 
3. Формирование доходов бюджета Аксурского сельского поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 

годов 
3.1. Утвердить поступления  налоговых и неналоговых доходов в бюджет сельского поселения по   группам, под-

группам и статьям  бюджетной классификации:
1) на 2021 год согласно приложению 3 к настоящему Решению;
2) на плановый период  2022 и 2023 годов согласно приложению 4 к настоящему Решению.
3.2. Учесть поступления межбюджетных трансфертов по группе «Безвозмездные поступления» согласно приложе-

ниям 5 и 6 к настоящему Решению.
Не использованные по состоянию на 1 января 2021 года остатки межбюджетных трансфертов, предоставленных  из 

бюджета муниципального района в бюджет сельского поселения в форме субвенций и иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, подлежат возврату в бюджет муниципального района в соответствии с действующим 
законодательством.

4. Главные администраторы доходов бюджета Аксурского сельского поселения и главные администраторы источни-
ков финансирования дефицита бюджета Аксурского сельского поселения

4.1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Аксурского сельского поселения – федераль-
ных органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 7 к настоящему Решению.

4.2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Аксурского 
сельского поселения на 2021 год и на плановый период  2022 и 2023 годов согласно приложению 8 к настоящему Ре-
шению. 

5. Бюджетные ассигнования бюджета Аксурского сельского поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 
2023  годов

5.1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюд-
жета Аксурского сельского поселения:

1) на 2021 год согласно приложению 9 к настоящему Решению;
2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 10 к настоящему Решению.
5.2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципаль-

ным программам и непрограммным направлениям деятельности) и группам видов расходов  классификации расходов 
бюджета сельского поселения:

1) на 2021 год согласно приложению 11 к настоящему Решению;
2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 12 к настоящему Решению.
5.3. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Аксурского сельского поселения по главным распоря-

дителям бюджетных средств, разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным 
направлениям деятельности)  и группам видов расходов классификации расходов бюджета сельского поселения:

1) на 2021 год согласно приложению 13 к настоящему Решению;
2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 14 к настоящему Решению.
5.4. Установить, что в расходах бюджета сельского поселения предусмотрены средства на реализацию  муниципаль-

ных программ:
1) на 2021 год согласно приложению 15 к настоящему Решению;
2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 16 к настоящему Решению.
5.5. Учесть, что в составе расходов бюджета сельского поселения предусмотрены расходы за счет субвенций, пере-

даваемых бюджету сельского поселения на исполнение государственных полномочий  по первичному воинскому учету 
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты на 2021 год в сумме 101,0 тыс.рублей, на 2022 год в сумме 101,0 
тыс.рублей, на 2023 год в сумме 101,0 тыс.рублей.

6. Особенности использования бюджетных ассигнований бюджета Аксурского сельского поселения
6.1. Учесть, что:
1) в составе расходов бюджета Аксурского сельского поселения предусмотрены средства на повышение заработ-

ной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы в связи с установлением минимальной заработной платы 
в Тюменской области с 1 января 2021 года в сумме 12871 рубль;

2) в составе расходов бюджета сельского поселения за счет субвенций, передаваемых бюджетам муниципальных 
образований, предусмотрены средства на выполнение полномочия Российской Федерации по осуществлению воин-
ского учета на территориях, на которых отсутствуют структурные подразделения военных комиссариатов, субвенции 
бюджетам сельских поселений распределены исходя из суммы затрат на содержание одного военно-учетного работни-
ка органа местного самоуправления и количества военно-учетных работников.

Количество военно-учетных работников, осуществляющих ведение первичного воинского учета граждан, учитыва-
емое в целях распределения общего объема субвенции между муниципальными образованиями, определяется с учетом 
следующих норм:

-  0,2 единицы – при наличии на воинском учете менее 200 граждан;
-  0,3 единицы – при наличии на воинском учете от 200 до 300 граждан;
7. Межбюджетные трансферты
Утвердить, что в соответствии с Соглашением о передаче органом местного самоуправления Аксурского сельского 

поселения осуществления части своих полномочий по вопросам местного значения органу местного самоуправления 
муниципального района, бюджету муниципального района из бюджета Аксурского сельского поселения передаются  
иные межбюджетные трансферты:

1) на 2021 год в сумме 88,3 тыс. рублей;
2) на 2022 год в сумме 76,0 тыс. рублей, на 2023 год  в сумме  75,0 тыс. рублей. 
8. Особенности исполнения бюджета сельского поселения
8.1. Установить следующие основания для внесения  изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета 

сельского поселения без внесения изменений в Решение о бюджете:
1) изменения  функций и полномочий главного распорядителя  средств, а также в связи с передачей муниципаль-

ного имущества;
2) исполнение судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства бюджета сельского посе-

ления;
3) использование средств резервного фонда и иным образом зарезервированных в составе утвержденных бюд-

жетных ассигнований средств  бюджета сельского поселения в соответствии с решениями администрации сельского 
поселения;

4) использование в текущем году экономии бюджетных ассигнований, направляемых на оказание муниципальных 
услуг, реализацию функций органов местного самоуправления;

5)  изменение бюджетной классификации расходов бюджета;
6) перераспределение бюджетных ассигнований в целях достижения результатов и показателей национальных про-

ектов и муниципальных программ и выполнения условий софинансирования, устанавливаемых бюджету поселения при 
предоставлении межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;

7) увеличение бюджетных ассигнований текущего финансового года на оплату заключенных муниципальных кон-
трактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих муни-
ципальных контрактов оплате в отчетном финансовом году, в объеме, не превышающем остатка не использованных на 
начало текущего финансового года бюджетных ассигнований на исполнение указанных муниципальных контрактов в 
соответствии с требованиями, установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации;

8) изменение бюджетных ассигнований в случае получения уведомления о предоставлении субсидий, субвенций, 
иных межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;

 9) перераспределение бюджетных ассигнований  между текущим финансовым годом и плановым периодом;
10) перераспределение бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с предот-

вращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики, с профилактикой и устране-
нием последствий распространения коронавирусной инфекции;

11) увеличение бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с профилактикой 
и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции за счет изменения остатков средств бюджета;

12) получение дотаций из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.
8.2. Установить, что методическое и программно-техническое сопровождение бюджетного процесса, организован-

ного органами местного самоуправления,  осуществляется финансово-казначейским управлением по Вагайскому райо-
ну Департамента финансов Тюменской области на основании соглашения, заключенного с Администрацией Аксурского 
сельского поселения в соответствии с требованиями бюджетного законодательства.

8.3. Установить, что наряду с органами  муниципального финансового контроля главный распорядитель бюджетных 
средств обеспечивает контроль подведомственных организаций и получателей бюджетных средств в части эффектив-
ного и целевого использования средств бюджета сельского поселения, своевременного их возврата, предоставления 
отчетности.

8.4. Установить, что информация о совершаемых действиях, направленных на реализацию Аксурским сельским по-
селением права регресса, установленного пунктом 3.1 статьи 1081 Гражданского кодекса Российской Федерации, либо 
об отсутствии оснований для предъявления иска о взыскании денежных средств в порядке регресса представляется  
главным распорядителем бюджетных средств в финансовый орган Вагайского муниципального района   ежеквартально 
не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, в форме электронного документа, подписанного уси-
ленной квалифицированной электронной подписью или уполномоченного им лица, а при отсутствии технической воз-
можности – в виде документа на бумажном носителе, подписанного  руководителем главного распорядителя бюджетных 
средств или уполномоченным им лицом. 

9. Вступление в силу настоящего Решения
Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2021 года.

Глава сельского поселения А.к. курманалиев
 Председатель Думы Н.м. Ахметчанов

    приложение  3  
    к Решению Думы аксурского сельского поселения «О бюджете 
    аксурского сельского поселения на 2021 год и на плановый период
    2022 и 2023 годов»    

    приложение 1
    к Решению Думы аксурского сельского поселения «О бюджете 
    аксурского сельского поселения на 2021 год и на плановый период
     2022 и 2023 годов»
  
ИсТОчНИкИ фИНаНсИРОваНИя ДЕфИцИТа бюДжЕТа аксуРскОгО  сЕльскОгО пОсЕлЕНИя  
 пО гРуппаМ, пОДгРуппаМ И сТаТьяМ бюДжЕТНОй классИфИкацИИ На 2021 гОД  
  
Наименование источника    код бюджетной классификации сумма,         
         тыс. руб.

Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 000 01 00 00 00 00 0000 000 0,0
«Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета « 000 01 05 00 00 00 0000 000 0,0
Увеличение остатков средств бюджетов   282 01 05 00 00 00 0000 500 -3 598,4
Увеличение  прочих  остатков денежных  средств бюджетов 
сельских поселений    282 01 05 02 01 10 0000 510 -3 598,4
Уменьшение остатков средств бюджетов   500 01 05 00 00 00 0000 600 3 598,4
Уменьшение  прочих  остатков  денежных средств бюджетов 
сельских поселений    500 01 05 02 01 10 0000 610 3 598,4

    приложение 2
    к Решению Думы аксурского сельского поселения «О бюджете 
    аксурского сельского поселения на 2021 год и на плановый период
     2022 и 2023 годов»

ИсТОчНИкИ фИНаНсИРОваНИя ДЕфИцИТа бюДжЕТа аксуРскОгО сЕльскОгО пОсЕлЕНИя 
пО гРуппаМ, пОДгРуппаМ И сТаТьяМ бюДжЕТНОй классИфИкацИИ На плаНОвый пЕРИОД 
    2022 И 2023 гОДОв    
   
         (тыс. руб.)
Наименование источника   код бюджетной классификации плановый период 
        2022 год 2023 год

Источники внутреннего финансирования дефицитов 
бюджетов    000 01 00 00 00 00 0000 000 0,0 0,0
Изменения остатков средств на счетах по учету 
средств бюджета     000 01 05 00 00 00 0000 000 0,0 0,0
Увеличение остатков средств бюджетов  282 01 05 00 00 00 0000 500 -3 381,0 -3 466,3
Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов сельских  поселений  282 01 05 02 01 10 0000 510 -3 381,0 -3 466,3
Уменьшение остатков средств бюджетов  500 01 05 00 00 00 0000 600 3 381,0 3 466,3
Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов сельских поселений   500 01 05 02 01 10 0000 610 3 381,0 3 466,3
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    приложение 5                                                                                    
    к Решению Думы аксурского  сельского поселения «О  бюджете 
    аксурского сельского поселения на 2021 год и на плановый период 
    2022 и 2023 годов» 

   бЕзвОзМЕзДНыЕ пОсТуплЕНИя в бюДжЕТ аксуРскОгО сЕльскОгО пОсЕлЕНИя в 2021 гОДу 
 

Наименование поступлений    код бюджетной   сумма,
      классификации  тыс.руб.
  
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ    2 00 00000 00 0000 000  3505,1
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ   2 02 00000 00 0000 000  3505,1
Дотации бюджетам бюджетной системы  Российской Федерации  2 02 10000 00 0000 150  438,0
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание  
бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных 
районов      2 02 16001 10 0000 150  438,0
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации  2 02 30000 00 0000 150 101,0
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты     2 02 35118 10 0000 150  101,0
Иные межбюджетные трансферты     2 02 40000 00 0000 150  2966,1
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских 
поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление 
части полномочий по решению вопросов местного значения 
в соответствии с заключенными соглашениями    2 02 40014 10 0000 150  200,9
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
сельских  поселений     2 02 49999 10 0000 150  2765,2

    приложение 6                                                                   
    к Решению Думы аксурского сельского поселения «О бюджете 
    аксурского сельского поселения на 2021 год и на плановый период 
    2022 и 2023 годов»  

бЕзвОзМЕзДНыЕ пОсТуплЕНИя в бюДжЕТ аксуРскОгО сЕльскОгО пОсЕлЕНИя
    в плаНОвОМ пЕРИОДЕ 2022 И 2023 гОДОв   
   
         (тыс. руб.)
Наименование    код бюджетной классификации плановый период 
        2022 год 2023 год

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ    2 00 00000 00 0000 000   3285,8 3368,8
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ   2 02 00000 00 0000 000   3285,8 3368,8
Дотации бюджетам бюджетной системы  Российской Федерации  2 02 10000 00 0000 150   450,0 461,0
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание  
бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных 
районов      2 02 16001 10 0000 150   450,0 461,0
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации  2 02 30000 00 0000 150  101 101
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты     2 02 35118 10 0000 150   101 101
Иные межбюджетные трансферты     2 02 40000 00 0000 150   2734,8 2806,8
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских 
поселений из бюджетов муниципальных районов на осуще-
ствление части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными соглашениями   2 02 40014 10 0000 150   200,2 200,2
Прочие межбюджетные трансферты, предаваемые бюджетам 
сельских поселений     2 02 49999 10 0000 150   2534,6 2606,6

 НалОгОвыЕ И НЕНалОгОвыЕ ДОХОДы аксуРскОгО  сЕльскОгО пОсЕлЕНИя На 2021 гОД   
  

код бюджетной классификации Наименование дохода  сумма, тыс.руб.

1 00 00000 00 0000 000  НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ   93,3
1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ    24,3
1 01 02000 01 0000 110  Налог на доходы физических лиц    24,3
1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО    67,0
1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц   10,8
1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог     56,2
1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина, сборы    2,0
1 08 04000 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение  нотариальных 
   действий (за исключением действий, совершаемых 
   консульскими учреждениями Российской Федерации)  2,0

    приложение 4 
    к Решению Думы аксурского сельского поселения «О бюджете 
    аксурского сельского поселения на 2021 год и на плановый период
    2022 и 2023 годов»    

НалОгОвыЕ И НЕНалОгОвыЕ ДОХОДы  аксуРскОгО сЕльскОгО пОсЕлЕНИя На плаНОвый пЕРИОД 
    2022 И 2023 гОДОв     
   
         (тыс.руб.)
код бюджетной классификации Наименование дохода  плановый период 
        2022 год 2023 год

1 00 00000 00 0000 000  НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ  95,2 97,5
1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ   25,0 25,8
1 01 02000 01 0000 110  Налог на доходы физических лиц   25,0 25,8
1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО   68,1 69,5
1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц  11,9 13,0
1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог    56,2 56,5
1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина, сборы   2,1 2,2
1 08 04000 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение  
   нотариальных действий ( за исключением действий, 
   совершаемых консульскими учреждениями Российской 
   Федерации)    2,1 2,2

    приложение 7
    к решению Думы аксурского  сельского поселения «О бюджете 
    аксурского  сельского поселения  на 2021 год и плановый период
     2022 и 2023 годов»

пЕРЕчЕНь главНыХ аДМИНИсТРаТОРОв  ДОХОДОв бюДжЕТа сЕльскОгО пОсЕлЕНИя - фЕДЕРальНыХ
 ОРгаНОв гОсуДаРсТвЕННОй власТИ  (гОсуДаРсТвЕННыХ ОРгаНОв), ОРгаНОв МЕсТНОгО 
 саМОупРавлЕНИя На 2021 гОД И На плаНОвый пЕРИОД 2022 И 2023 гОДОв

код бюджетной классификации Наименование главного администратора 
 
   Управление Федеральной налоговой службы по Тюменской области
182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц*
182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 
182 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к 
   объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений
182 1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным 
   в границах сельских поселений
182 1 06 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположен-
   ным в границах сельских поселений
   Администрация Вагайского муниципального района
282 1 08 04020 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными
   лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с за-
   конодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных дей-
   ствий**
282 1 08 07175 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления поселения
   специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных 
   средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабарит-
   ных грузов, зачисляемая в бюджеты поселений**

282 1 11 05075 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну  сельских поселений (за 
   исключением земельных участков)
282 1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности 
   сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и авто-
   номных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, 
   в том числе казенных)
282 1 13 02065 10 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи 
   с эксплуатацией имущества сельских поселений
282 1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений
282 1 16 11064 10 0000 140 Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда, причиняемого автомобильным 
   дорогам местного значения транспортными средствами, осуществляющими пере-
   возки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов
282 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений
282 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений
282 202 16001 10 0000 150 Дотации бюджетам  сельских поселений на выравнивание бюджетной  обеспечен-
   ности из бюджетов муниципальных районов
282 202 35118 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского 
   учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
282 202 40014 10 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюд-
   жетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению
   вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
282 202 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений
282 208 05000 10 0000 180 Перечисления из бюджетов  сельских поселений (в бюджеты поселений) для осу-
   ществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне  взысканных сумм 
   налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осу-
   ществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные 
   суммы
282 218 60010 10 0000 150 Доходы бюджетов сельских поселений от возврата остатков субсидий, субвенций 
   и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение,  прошлых лет  
   из бюджетов муниципальных районов
282 219 60010 10 0000 150 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
   имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений

 <*>Администрирование поступлений по всем статьям, подстатьям соответствующей статьи, осуществляется адми-
нистратором, указанным в группировочном коде бюджетной классификации в пределах определенной законодатель-
ством Российской Федерации компетенции

<**>Администрирование  поступлений по всем подвидам соответствующего вида доходов  осуществляется глав-
ным администратором, указанным в группировочном коде бюджетной классификации

    приложение 8                                                      
    к Решению Думы аксурского   сельского поселения  «О бюджете 
    аксурского  сельского поселения на 2021 год и на плановый период
     2022 и  2023 годов»

пЕРЕчЕНь главНыХ аДМИНИсТРаТОРОв ИсТОчНИкОв  фИНаНсИРОваНИя ДЕфИцИТа бюДжЕТа  
аксуРскОгО  сЕльскОгО пОсЕлЕНИя  На 2021 гОД И На плаНОвый пЕРИОД  2022 И 2023 гОДОв

код бюджетной классификации Наименование главного администратора
 
   Администрация Вагайского муниципального района
282 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение  прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений
   Администрация Аксурского  сельского поселения
500 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений

    приложение 9                             
    к Решению Думы аксурского сельского поселения «О бюджете 
    аксурского сельского поселения на 2021 год и на плановый период 
    2022 и 2023 годов»

РаспРЕДЕлЕНИЕ бюДжЕТНыХ ассИгНОваНИй пО РазДЕлаМ И пОДРазДЕлаМ классИфИкацИИ 
  РасХОДОв бюДжЕТа аксуРскОгО сЕльскОгО пОсЕлЕНИя На 2021 гОД    

   
Наименование      Рз пР сумма, 
         тыс.руб.
   
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ    01 00 2 755,5
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования   01 02 803,3
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций    01 04 1 849,3
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов 
и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора  01 06 7,0
Резервные фонды      01 11 10,0
Другие общегосударственные вопросы    01 13 85,9
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА     02 00 138,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка   02 03 138,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00 43,7
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, пожарная безопасность   03 10 34,7
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохра-
нительной деятельности     03 14 9,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА    04 00 200,2
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)    04 09 200,2
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО    05 00 392,0
Благоустройство      05 03 392,0
ОБРАЗОВАНИЕ      07 00 4,0
Молодежная политика     07 07 4,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ     08 00 44,0
Культура      08 01 44,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ    11 00 21,0
Массовый спорт      11 02 21,0
Всего         3 598,4

    приложение 10                             
     к Решению Думы аксурского сельского поселения «О бюджете 
    аксурского сельского поселения на 2021 год и на плановый период
     2022 и 2023 годов»

РаспРЕДЕлЕНИЕ бюДжЕТНыХ ассИгНОваНИй пО РазДЕлаМ И пОДРазДЕлаМ классИфИкацИИ 
РасХОДОв бюДжЕТа аксуРскОгО сЕльскОгО пОсЕлЕНИя На плаНОвый пЕРИОД 2022 И 2023 гОДОв 

   
          (тыс. руб.)
Наименование     Рз пР плановый период 
        2022 год 2023 год

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ   01 00 2 557,8 2 562,8
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 01 02 808,6 808,6
Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 1 609,4 1 614,4
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора    01 06 7,0 7,0
Резервные фонды     01 11 10,0 10,0
Другие общегосударственные вопросы   01 13 122,8 122,8
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА    02 00 138,0 138,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка  02 03 138,0 138,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ     03 00 45,0 45,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, пожарная безопасность 03 10 34,0 34,0
Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности   03 14 11,0 11,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА   04 00 200,2 200,2
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)   04 09 200,2 200,2
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО   05 00 294,0 294,0
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Благоустройство     05 03 294,0 294,0
ОБРАЗОВАНИЕ     07 00 4,0 3,0
Молодежная политика    07 07 4,0 3,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ    08 00 44,0 44,0
Культура     08 01 44,0 44,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ   11 00 21,0 21,0
Массовый спорт     11 02 21,0 21,0
УСЛОВНО УТВЕРЖДЕННЫЕ РАСХОДЫ   99 00 77,0 158,3
Условно утвержденные расходы   99 99 77,0 158,3
Всего        3 381,0 3 466,3

    приложение 11                              
    к Решению Думы аксурского  сельского поселения «О бюджете 
    аксурского сельского поселения на 2021 год и на плановый период 
    2022 и 2023 годов»

РаспРЕДЕлЕНИЕ бюДжЕТНыХ ассИгНОваНИй  пО РазДЕлаМ, пОДРазДЕлаМ, цЕлЕвыМ сТаТьяМ
 (МуНИцИпальНыМ пРОгРаММаМ И НЕпРОгРаММНыМ НапРавлЕНИяМ ДЕяТЕльНОсТИ) И гРуппаМ 

вИДОв РасХОДОв классИфИкацИИ РасХОДОв бюДжЕТа аксуРскОгО сЕльскОгО пОсЕлЕНИя 
     На 2021 гОД    

 
     
Наименование    Рз пР цсР вР сумма, 
         тыс.руб.
     
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ  01 00   2 755,5
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования    01 02   803,3
Высшее должностное лицо муниципального обра-
зования (глава муниципального образования, 
возглавляющий местную администрацию)  01 02 99 0 00 70110* 803,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами    01 02 99 0 00 70110   100 803,3
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов   01 02 99 0 00 70110   120 803,3
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций   01 04   1 849,3
Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления    01 04 99 0 00 70100 1 849,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципа-
льными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными 
фондами    01 04 99 0 00 70100   100 1 296,8
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов   01 04 99 0 00 70100   120 1 296,8
Закупка товаров, работ и услуг для  обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд  01 04 99 0 00 70100   200 551,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд  01 04 99 0 00 70100   240 551,5
Иные бюджетные ассигнования  01 04 99 0 00 70100   800 1,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей  01 04 99 0 00 70100   850 1,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 
и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора  01 06   7,0
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселений и межбюджетные 
трансферты бюджетам поселений из бюджетов муни-
ципальных районов на осуществление части полномочий 
по решению вопросов местного значения в соответ-
ствии с заключенными соглашениями  01 06 99 0 00 79010 7,0
Межбюджетные трансферты   01 06 99 0 00 79010   500 7,0
Иные межбюджетные трансферты  01 06 99 0 00 79010   540 7,0
Резервные фонды    01 11   10,0
Резервные фонды местных администраций 01 11 99 0 00 79700 10,0
Иные бюджетные ассигнования  01 11 99 0 00 79700   800 10,0
Резервные средства   01 11 99 0 00 79700   870 10,0
Другие общегосударственные вопросы  01 13   85,9
Информационные услуги    01 13 99 0 00 71110 85,9
Закупка товаров, работ и услуг для  обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд  01 13 99 0 00 71110   200 85,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд  01 13 99 0 00 71110   240 85,9
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА   02 00   138,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03   138,0
Осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 02 03 99 0 00 51180 101,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципа-
льными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными 
фондами    02 03 99 0 00 51180   100 66,4
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов   02 03 99 0 00 51180   120 66,4
Закупка товаров, работ и услуг для  обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд  02 03 99 0 00 51180   200 34,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд  02 03 99 0 00 51180   240 34,6
Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления    02 03 99 0 00 70100 37,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципа-
льными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными 
фондами    02 03 99 0 00 70100   100 4,6
Расходы на выплаты персоналу государственных
 (муниципальных) органов   02 03 99 0 00 70100   120 4,6
Закупка товаров, работ и услуг для  обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд  02 03 99 0 00 70100   200 32,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд  02 03 99 0 00 70100   240 32,4
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-
ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ   03 00   43,7
Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
пожарная безопасность   03 10   34,7
Муниципальная программа «Предупреждение и 
ликвидация чрезвычайных ситуаций на территории 
Вагайского муниципального района»  03 10 71 0 00 00000 34,7
Создание первичных мер по пожарной безопасности 03 10 71 0 00 76130 34,0
Закупка товаров, работ и услуг для  обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд  03 10 71 0 00 76130   200 21,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд  03 10 71 0 00 76130   240 21,7
Межбюджетные трансферты   03 10 99 0 00 76130   500 12,3
Иные межбюджетные трансферты  03 10 99 0 00 76130   540 12,3
Обеспечение безопасности людей на водных объектах, 
охране их жизни и здоровья    03 10 71 0 00 76140 0,7
Закупка товаров, работ и услуг для  обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд  03 10 71 0 00 76140   200 0,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд  03 10 71 0 00 76140   240 0,7
Другие вопросы в области национальной безопасности 
и правоохранительной деятельности  03 14   9,0

Создание условий для деятельности добровольных 
формирований населения по охране общественного 
порядка    03 14 99 0 00 71410 9,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами    03 14 99 0 00 71410   100 9,0
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов   03 14 99 0 00 71410   120 9,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА  04 00   200,2
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)  04 09   200,2
Муниципальная программа «Основные направления 
развития дорожного хозяйства Вагайского муници-
пального района»    04 09 73 0 00 00000 200,2
Мероприятие «Обеспечение сохранности существу-
ющей дорожной сети, приоритетное выполнение 
работ по содержанию автомобильных дорог» 04 09 73 0 02 00000 200,2
Содержание автомобильных дорог   04 09 73 0 02 77100 200,2
Закупка товаров, работ и услуг для  обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд  04 09 73 0 02 77100   200 200,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд  04 09 73 0 02 77100   240 200,2
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО  05 00   392,0
Благоустройство    05 03   392,0
Муниципальная программа «Основные направления 
развития жилищно-коммунального хозяйства 
Вагайского района»   05 03 76 0 00 00000 392,0
Мероприятие «Благоустройство»  05 03 76 0 05 00000 392,0
Благоустройство     05 03 76 0 05 76000 392,0
Закупка товаров, работ и услуг для  обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд  05 03 76 0 05 76000   200 392,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд  05 03 76 0 05 76000   240 392,0
ОБРАЗОВАНИЕ    07 00   4,0
Молодежная политика   07 07   4,0
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселений и межбюджетные 
трансферты бюджетам поселений из бюджетов му-
ниципальных районов на осуществление части пол-
номочий по решению вопросов местного значения 
в соответствии с заключенными соглашениями 07 07 99 0 00 79010 4,0
Межбюджетные трансферты   07 07 99 0 00 79010   500 4,0
Иные межбюджетные трансферты  07 07 99 0 00 79010   540 4,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ   08 00   44,0
Культура    08 01   44,0
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселений и межбюджетные 
трансферты бюджетам поселений из бюджетов муни-
ципальных районов на осуществление части полно-
мочий по решению вопросов местного значения 
в соответствии с заключенными соглашениями 08 01 99 0 00 79010 44,0
Межбюджетные трансферты   08 01 99 0 00 79010   500 44,0
Иные межбюджетные трансферты  08 01 99 0 00 79010   540 44,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ  11 00   21,0
Массовый спорт    11 02   21,0
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселений и межбюджетные 
трансферты бюджетам поселений из бюджетов муни-
ципальных районов на осуществление части полно-
мочий по решению вопросов местного значения 
в соответствии с заключенными соглашениями 11 02 99 0 00 79010 21,0
Межбюджетные трансферты   11 02 99 0 00 79010   500 21,0
Иные межбюджетные трансферты  11 02 99 0 00 79010   540 21,0
Всего         3 598,4
     
* В приложении коду ЦСР «99 Х ХХ ХХХХХ» соответствует непрограммное направление деятельности 

Дума бегишевского сельского поселения

РЕШЕНИЕ
   
25 ноября 2020 г.                                                                                    № 11

О бюДжЕТЕ бЕгИШЕвскОгО сЕльскОгО пОсЕлЕНИя
На 2021 гОД И На плаНОвый пЕРИОД 2022 И 2023 гОДОв

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,  Положением о бюджетном процессе в Бегишевском 
сельском поселении, утвержденным Решением Думы Бегишевского сельского поселения от 11.11.2005 № 3, на основа-
нии статей 25,26 Устава Бегишевского сельского поселения, Дума Бегишевского сельского поселения  решила:

1. Утвердить основные характеристики бюджета Бегишевского сельского поселения на 2021 год и на плановый пе-
риод 2022 и 2023 годов, в том   числе:

1.1. Основные характеристики бюджета Бегишевского сельского поселения на 2021 год:
1) общий объем  доходов бюджета сельского поселения в сумме 4971,6 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета сельского поселения в сумме 4971,6  тыс. рублей;
3) верхний предел муниципального внутреннего долга сельского поселения на   1 января 2022 года в сумме  0 тыс. 

рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0 тыс. рублей;
4)   профицит (дефицит) бюджета сельского поселения  в сумме  0,0 тыс. рублей;
5) предельный объем муниципального долга  в сумме 0 тыс. рублей.
1.2. Основные характеристики бюджета Бегишевского сельского поселения на 2022 год и на 2023 год:
1) общий объем доходов бюджета сельского поселения на 2022 год в сумме 4888,0 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 

5003,1 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета сельского поселения на 2022 год в сумме 4888,0 тыс. рублей, в том числе условно 

утвержденные расходы в сумме 104,4 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 5003,1 тыс. рублей, в том числе условно утверж-
денные расходы в сумме 214,5 тыс. рублей;

3) верхний предел муниципального внутреннего долга сельского поселения на   1 января 2023 года в сумме  0 тыс. 
рублей, в том числе верхний  предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0 тыс. рублей, и на 1 января 2024 года 
в сумме 0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0 тыс. рублей;

4) предельный объем муниципального долга на 2022 год в сумме 0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 0 тыс. рублей;
5) профицит (дефицит) бюджета сельского поселения на 2022 год и  профицит (дефицит) бюджета сельского поселе-

ния на 2023 год в сумме  0,0 тыс. рублей.
2. Источники финансирования дефицита бюджета Бегишевского сельского поселения на 2021 и на плановый пери-

од 2022 и 2023 годов
2.1. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета Бегишевского сельского поселения на 2021 год со-

гласно приложению 1 к настоящему Решению.  
2.2. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета Бегишевского сельского поселения на плановый пе-

риод 2022 и 2023 годов согласно приложению 2 к настоящему Решению. 
3. Формирование доходов бюджета Бегишевского сельского поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 

2023 годов 
3.1. Утвердить поступления  налоговых и неналоговых доходов в бюджет сельского поселения по   группам, под-

группам и статьям  бюджетной классификации:
1) на 2021 год согласно приложению 3 к настоящему Решению;
2) на плановый период  2022 и 2023 годов согласно приложению 4 к настоящему Решению.
3.2. Учесть поступления межбюджетных трансфертов по группе «Безвозмездные поступления» согласно приложе-

ниям 5 и 6 к настоящему Решению.
Не использованные по состоянию на 1 января 2021 года остатки межбюджетных трансфертов, предоставленных  из 

бюджета муниципального района в бюджет сельского поселения в форме субвенций и иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, подлежат возврату в бюджет муниципального района в соответствии с действующим 
законодательством.

4. Главные администраторы доходов бюджета Бегишевского сельского поселения и главные администраторы ис-
точников финансирования дефицита бюджета Бегишевского сельского поселения

4.1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Бегишевского сельского поселения – феде-
ральных органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления на 2021 год и 
на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 7 к настоящему Решению.

        4.2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Бегишев-
ского сельского поселения на 2021 год и на плановый период  2022 и 2023 годов согласно приложению 8 к настоящему 
Решению.                                                                  

5. Бюджетные ассигнования бюджета Бегишевского сельского поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 
2023  годов
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5.1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюд-
жета Бегишевского сельского поселения:

1) на 2021 год согласно приложению 9 к настоящему Решению;
2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 10 к настоящему Решению.
5.2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципаль-

ным программам и непрограммным направлениям деятельности) и группам видов расходов  классификации расходов 
бюджета сельского поселения:

1) на 2021 год согласно приложению 11 к настоящему Решению;
2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 12 к настоящему Решению.
5.3. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Бегишевского сельского поселения по главным распо-

рядителям бюджетных средств, разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограмм-
ным направлениям деятельности)  и группам видов расходов классификации расходов бюджета сельского поселения:

1) на 2021 год согласно приложению 13 к настоящему Решению;
2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 14 к настоящему Решению.
5.4. Установить, что в расходах бюджета сельского поселения предусмотрены средства на реализацию  муниципаль-

ных программ:
1) на 2021 год согласно приложению 15 к настоящему Решению;
2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 16 к настоящему Решению.
      5.5. Учесть, что в составе расходов бюджета сельского поселения предусмотрены расходы за счет субвенций, 

передаваемых бюджету сельского поселения на исполнение государственных полномочий  по первичному воинскому 
учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты на 2021 год в сумме 151,0 тыс.рублей, на 2022 год в сумме 
151,0 тыс.рублей, на 2023 год в сумме 152,0 тыс.рублей.

6. Особенности использования бюджетных ассигнований бюджета Бегишевского сельского поселения
6.1. Учесть, что:
1) в составе расходов бюджета Бегишевского сельского поселения предусмотрены средства на повышение заработ-

ной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы в связи с установлением минимальной заработной платы 
в Тюменской области с 1 января 2021 года в сумме 12 871 рубль;

2) в составе расходов бюджета сельского поселения за счет субвенций, передаваемых бюджетам муниципальных 
образований, предусмотрены средства на выполнение полномочия Российской Федерации по осуществлению воин-
ского учета на территориях, на которых отсутствуют структурные подразделения военных комиссариатов, субвенции 
бюджетам сельских поселений распределены исходя из суммы затрат на содержание одного военно-учетного работни-
ка органа местного самоуправления и количества военно-учетных работников.

Количество военно-учетных работников, осуществляющих ведение первичного воинского учета граждан, учитыва-
емое в целях распределения общего объема субвенции между муниципальными образованиями, определяется с учетом 
следующих норм:

-  0,2 единицы – при наличии на воинском учете менее 200 граждан;
-  0,3 единицы – при наличии на воинском учете от 200 до 300 граждан;
3) в разделе «Социальная политика» предусмотрены средства на выплату пенсий за выслугу лет лицам, замещав-

шим муниципальные должности, должности муниципальной службы Вагайского муниципального района в соответствии 
с Порядком назначения и выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности, должности 
муниципальной службы Вагайского муниципального района, утвержденным Решением Думы Вагайского муниципаль-
ного района от 18.04.2017 № 199. Максимальный размер выплаты установленной пенсии за выслугу лет составляет 5000 
рублей в месяц.

7. Межбюджетные трансферты
Утвердить, что в соответствии с Соглашением о передаче органом местного самоуправления Бегишевского сель-

ского поселения осуществления части своих полномочий по вопросам местного значения органу местного самоуправ-
ления муниципального района, бюджету муниципального района из бюджета Бегишевского сельского поселения пере-
даются  иные межбюджетные трансферты:

1) на 2021 год в сумме 221,4 тыс. рублей;
2) на 2022  в сумме 188,0 тыс. рублей, на 2023  в сумме  188,0 тыс. рублей. 
8. Особенности исполнения бюджета сельского поселения
8.1. Установить следующие основания для внесения  изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета 

сельского поселения без внесения изменений в Решение о бюджете:
1) изменения  функций и полномочий главного распорядителя  средств, а также в связи с передачей муниципаль-

ного имущества;
2) исполнение судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства бюджета сельского посе-

ления;
3) использование средств резервного фонда и иным образом зарезервированных в составе утвержденных бюд-

жетных ассигнований средств  бюджета сельского поселения в соответствии с решениями администрации сельского 
поселения;

4) использование в текущем году экономии бюджетных ассигнований, направляемых на оказание муниципальных 
услуг, реализацию функций органов местного самоуправления;

5) изменение бюджетной классификации расходов бюджета;
6) перераспределение бюджетных ассигнований в целях достижения результатов и показателей национальных про-

ектов и муниципальных программ и выполнения условий софинансирования, устанавливаемых бюджету поселения при 
предоставлении межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;

7) увеличение бюджетных ассигнований текущего финансового года на оплату заключенных муниципальных кон-
трактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих муни-
ципальных контрактов оплате в отчетном финансовом году, в объеме, не превышающем остатка не использованных на 
начало текущего финансового года бюджетных ассигнований на исполнение указанных муниципальных контрактов в 
соответствии с требованиями, установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации;

8) изменение бюджетных ассигнований в случае получения уведомления о предоставлении субсидий, субвенций, 
иных межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;

9) перераспределение бюджетных ассигнований  между текущим финансовым годом и плановым периодом;
10) перераспределение бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с предот-

вращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики, с профилактикой и устране-
нием последствий распространения коронавирусной инфекции;

11) увеличение бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с профилактикой 
и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции за счет изменения остатков средств бюджета;

12) получение дотаций из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.
8.2. Установить, что методическое и программно-техническое сопровождение бюджетного процесса, организован-

ного органами местного самоуправления,  осуществляется финансово-казначейским управлением по Вагайскому райо-
ну Департамента финансов Тюменской области на основании соглашения, заключенного с Администрацией Бегишевско-
го сельского поселения в соответствии с требованиями бюджетного законодательства.

8.3. Установить, что наряду с органами  муниципального финансового контроля главный распорядитель бюджетных 
средств обеспечивает контроль подведомственных организаций и получателей бюджетных средств в части эффектив-
ного и целевого использования средств бюджета сельского поселения, своевременного их возврата, предоставления 
отчетности.

8.4. Установить, что информация о совершаемых действиях, направленных на реализацию Бегишевским сельским 
поселением права регресса, установленного пунктом 3.1 статьи 1081 Гражданского кодекса Российской Федерации, 
либо об отсутствии оснований для предъявления иска о взыскании денежных средств в порядке регресса представля-
ется  главным распорядителем бюджетных средств в финансовый орган Вагайского муниципального района   ежеквар-
тально не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, в форме электронного документа, подписанно-
го усиленной квалифицированной электронной подписью или уполномоченного им лица, а при отсутствии технической 
возможности – в виде документа на бумажном носителе, подписанного  руководителем главного распорядителя бюд-
жетных средств   или уполномоченным им лицом. 

9. Вступление в силу настоящего Решения
Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2021 года.

Глава сельского поселения Р.Т. Аминов
Председатель Думы З.В. Саликова

   приложение 1
   к Решению Думы бегишевского сельского поселения 
   «О бюджете бегишевского сельского поселения на 2021 
   год и на плановый период 2022 и 2023 годов»
  

ИсТОчНИкИ фИНаНсИРОваНИя ДЕфИцИТа бюДжЕТа бЕгИШЕвскОгО 
сЕльскОгО пОсЕлЕНИя пО гРуппаМ, пОДгРуппаМ И сТаТьяМ 

  бюДжЕТНОй классИфИкацИИ На 2021 гОД  
  
Наименование источника    код бюджетной классификации сумма,         
         тыс. руб.

Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 000 01 00 00 00 00 0000 000 0,0
«Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета «000 01 05 00 00 00 0000 000 0,0
Увеличение остатков средств бюджетов   282 01 05 00 00 00 0000 500 -4 971,6
Увеличение  прочих  остатков денежных средств бюджетов 
сельских поселений    282 01 05 02 01 10 0000 510 -4 971,6
Уменьшение остатков средств бюджетов   501 01 05 00 00 00 0000 600 4 971,6
Уменьшение  прочих  остатков  денежных средств бюджетов 
сельских поселений    501 01 05 02 01 10 0000 610 4 971,6

    приложение 2
    к Решению Думы бегишевского сельского поселения «О бюджете 
    бегишевского сельского поселения на 2021 год и на плановый 
    период 2022 и 2023 годов»

ИсТОчНИкИ фИНаНсИРОваНИя ДЕфИцИТа бюДжЕТа бЕгИШЕвскОгО сЕльскОгО пОсЕлЕНИя 

пО гРуппаМ, пОДгРуппаМ И сТаТьяМ бюДжЕТНОй классИфИкацИИ На плаНОвый пЕРИОД 
     2022 И 2023 гОДОв    
   
         (тыс. руб.)
Наименование источника   код бюджетной классификации плановый период 
        2022 год 2023 год

Источники внутреннего финансирования дефицитов 
бюджетов    000 01 00 00 00 00 0000 000 0,0 0,0
Изменения остатков средств на счетах по учету 
средств бюджета     000 01 05 00 00 00 0000 000 0,0 0,0
Увеличение остатков средств бюджетов  282 01 05 00 00 00 0000 500 -4 888,0 -5 003,1
Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов сельских  поселений  282 01 05 02 01 10 0000 510 -4 888,0 -5 003,1
Уменьшение остатков средств бюджетов  501 01 05 00 00 00 0000 600 4 888,0 5 003,1
Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов сельских поселений   501 01 05 02 01 10 0000 610 4 888,0 5 003,1

    приложение  3  
    к Решению Думы бегишевского сельского поселения «О бюджете 
    бегишевского сельского поселения на 2021 год и на плановый 
    период 2022 и 2023 годов»    
  
НалОгОвыЕ И НЕНалОгОвыЕ ДОХОДы бЕгИШЕвскОгО  сЕльскОгО пОсЕлЕНИя На 2021 гОД   
  
код бюджетной классификации Наименование дохода  сумма, тыс.руб.

1 00 00000 00 0000 000  НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ   320,3
1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ    54,1
1 01 02000 01 0000 110  Налог на доходы физических лиц    54,1
1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО    245,0
1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц   34,8
1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог     210,2 
1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина, сборы    5,2
1 08 04000 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение  нотариальных 
   действий (за исключением действий, совершаемых 
   консульскими учреждениями Российской Федерации)  5,2
1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ 
   В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 16,0
1 11 05000 00 0000 120  Доходы, 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)     16,0

    приложение 4 
     к Решению Думы бегишевского сельского поселения «О бюджете 
    бегишевского сельского поселения на 2021 год и на плановый 
    период 2022 и 2023 годов»    

 НалОгОвыЕ И НЕНалОгОвыЕ ДОХОДы  бЕгИШЕвскОгО сЕльскОгО пОсЕлЕНИя    
   На плаНОвый пЕРИОД 2022 И 2023 гОДОв     
   
         (тыс.руб.)
код бюджетной классификации Наименование дохода  плановый период 
        2022 год 2023 год

1 00 00000 00 0000 000  НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ  326,7 333,2
1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ   56,5 58,8
1 01 02000 01 0000 110  Налог на доходы физических лиц   56,5 58,8
1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО   248,8 252,8
1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц  38,2 42,1
1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог    210,6 210,7
1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина, сборы   5,4 5,6
1 08 04000 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение  
   нотариальных действий ( за исключением действий, 
   совершаемых консульскими учреждениями Российской 
   Федерации)    5,4 5,6
1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯ-
   ЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
   СОБСТВЕННОСТИ    16,0 16,0
1 11 05000 00 0000 120  Доходы, получаемые в виде арендной либо иной 
   платы за передачу в возмездное пользование государ-
   ственного и муниципального имущества (за исклю-
   чением имущества бюджетных и автономных учреж-
   дений, а также имущества государственных и муни-
   ципальных унитарных предприятий, в том 
   числе казенных)    16,0 16,0

    приложение 5                                                                                    
    к Решению Думы бегишевского  сельского поселения «О  бюджете 
    бегишевского сельского поселения на 2021 год и на плановый 
    период 2022 и 2023 годов» 

бЕзвОзМЕзДНыЕ пОсТуплЕНИя в бюДжЕТ бЕгИШЕвскОгО сЕльскОгО пОсЕлЕНИя в 2021 гОДу 
 

Наименование поступлений    код бюджетной классификации сумма, 
         тыс.руб.
  
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ    2 00 00000 00 0000 000  4651,3
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ   2 02 00000 00 0000 000  4651,3
Дотации бюджетам бюджетной системы  Российской Федерации  2 02 10000 00 0000 150  1176,0
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание  
бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных 
районов      2 02 16001 10 0000 150  1176,0
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации  2 02 30000 00 0000 150 151,0
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты     2 02 35118 10 0000 150  151,0
Иные межбюджетные трансферты     2 02 40000 00 0000 150  3324,3
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских 
поселений из бюджетов муниципальных районов на осуще-
ствление части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными соглашениями   2 02 40014 10 0000 150 564,7
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
сельских  поселений     2 02 49999 10 0000 150  2759,6

    приложение 6                                                                   
    к Решению Думы бегишевского сельского поселения «О бюджете 
    бегишевского сельского поселения на 2021 год и на плановый 
    период 2022 и 2023 годов»  

бЕзвОзМЕзДНыЕ пОсТуплЕНИя в бюДжЕТ бЕгИШЕвскОгО сЕльскОгО пОсЕлЕНИя 
   в плаНОвОМ пЕРИОДЕ 2022 И 2023 гОДОв   
   
         (тыс. руб.)
Наименование    код бюджетной классификации плановый период 
        2022 год 2023 год

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ   2 00 00000 00 0000 000  4561,3 4669,9
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  2 02 00000 00 0000 000  4561,3 4669,9
Дотации бюджетам бюджетной системы  Российской 
Федерации     2 02 10000 00 0000 150  1207,0 1234,0
Дотации бюджетам сельских поселений на выравни-
вание  бюджетной обеспеченности из бюджетов 
муниципальных районов    2 02 16001 10 0000 150  1207,0 1234,0



13 стр.

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации      2 02 30000 00 0000 150  151 152
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуще-
ствление первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты   2 02 35118 10 0000 150  151 152
Иные межбюджетные трансферты    2 02 40000 00 0000 150  3203,3 3283,9
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
сельских поселений из бюджетов муниципальных 
районов на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответ-
ствии с заключенными соглашениями    2 02 40014 10 0000 150  562,8 562,8
Прочие межбюджетные трансферты, предаваемые 
бюджетам сельских поселений   2 02 49999 10 0000 150  2640,5 2721,1

    приложение 9                            
    к Решению Думы бегишевского сельского поселения «О бюджете 
    бегишевского сельского поселения на 2021 год и на плановый 
    период 2022 и 2023 годов»

РаспРЕДЕлЕНИЕ бюДжЕТНыХ ассИгНОваНИй пО РазДЕлаМ И пОДРазДЕлаМ классИфИкацИИ 
 РасХОДОв бюДжЕТа бЕгИШЕвскОгО сЕльскОгО пОсЕлЕНИя На 2021 гОД   

 
Наименование      Рз пР сумма, 
         тыс.руб.
   
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ    01 00 3 150,9
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования   01 02 1 055,9
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших испол-
нительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций    01 04 1 988,1
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов 
и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора  01 06 7,0
Резервные фонды      01 11 14,0
Другие общегосударственные вопросы    01 13 85,9
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА     02 00 207,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка   02 03 207,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00 132,9
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, пожарная безопасность   03 10 108,9
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохра-
нительной деятельности     03 14 24,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА    04 00 562,8
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)    04 09 562,8
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО    05 00 701,0
Благоустройство      05 03 701,0
ОБРАЗОВАНИЕ      07 00 6,0
Молодежная политика     07 07 6,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ     08 00 119,0
Культура      08 01 119,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА     10 00 36,0
Пенсионное обеспечение     10 01 36,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ    11 00 56,0
Массовый спорт      11 02 56,0
Всего         4 971,6

Дума Дубровинского сельского поселения

РЕШЕНИЕ
   
25 ноября 2020 г.                                                                                    № 13

О бюДжЕТЕ ДубРОвИНскОгО сЕльскОгО пОсЕлЕНИя
На 2021 гОД И На плаНОвый пЕРИОД 2022 И 2023 гОДОв

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,  Положением о бюджетном процессе в Дубровин-
ском сельском поселении, утвержденным Решением Думы Дубровинского сельского поселения от 11.11.2005 № 3, на 
основании статей 25,26 Устава Дубровинского сельского поселения, Дума Дубровинского сельского поселения  решила:

1. Утвердить основные характеристики бюджета Дубровинского сельского поселения на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов, в том   числе:

1.1. Основные характеристики бюджета Дубровинского сельского поселения на 2021 год:
1) общий объем  доходов бюджета сельского поселения в сумме 5438,9 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета сельского поселения в сумме 5438,9  тыс. рублей;
3) верхний предел муниципального внутреннего долга сельского поселения на   1 января 2022 года в сумме  0 тыс. 

рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0 тыс. рублей;
4)   профицит (дефицит) бюджета сельского поселения  в сумме  0,0 тыс. рублей;
5) предельный объем муниципального долга  в сумме 0 тыс. рублей.
1.2. Основные характеристики бюджета Дубровинского сельского поселения на 2022 год и на 2023 год:
1) общий объем доходов бюджета сельского поселения на 2022 год в сумме 5738,1 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 

5877,7 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета сельского поселения на 2022 год в сумме 5738,1 тыс. рублей, в том числе условно 

утвержденные расходы в сумме 128,4 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 5877,7 тыс. рублей, в том числе условно утверж-
денные расходы в сумме 264,0 тыс. рублей;

3) верхний предел муниципального внутреннего долга сельского поселения на   1 января 2023 года в сумме  0 тыс. 
рублей, в том числе верхний  предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0 тыс. рублей, и на 1 января 2024 года 
в сумме 0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0 тыс. рублей;

4) предельный объем муниципального долга на 2022 год в сумме 0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 0 тыс. рублей;
5)  профицит (дефицит) бюджета сельского поселения на 2022 год и  профицит (дефицит) бюджета сельского посе-

ления на 2023 год в сумме  0,0 тыс. рублей.
2. Источники финансирования дефицита бюджета Дубровинского сельского поселения на 2021 и на плановый пе-

риод 2022 и 2023 годов
2.1. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета Дубровинского сельского поселения на 2021 год со-

гласно приложению 1 к настоящему Решению.  
2.2. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета Дубровинского сельского поселения на плановый 

период 2022 и 2023 годов согласно приложению 2 к настоящему Решению. 
3. Формирование доходов бюджета Дубровинского сельского поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 

2023 годов 
3.1. Утвердить поступления  налоговых и неналоговых доходов в бюджет сельского поселения по   группам, под-

группам и статьям  бюджетной классификации:
1) на 2021 год согласно приложению 3 к настоящему Решению;
2) на плановый период  2022 и 2023 годов согласно приложению 4 к настоящему Решению.
   3.2. Учесть поступления межбюджетных трансфертов по группе «Безвозмездные поступления» согласно приложе-

ниям 5 и 6 к настоящему Решению.
Не использованные по состоянию на 1 января 2021 года остатки межбюджетных трансфертов, предоставленных  из 

бюджета муниципального района в бюджет сельского поселения в форме субвенций и иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, подлежат возврату в бюджет муниципального района в соответствии с действующим 
законодательством.

4. Главные администраторы доходов бюджета Дубровинского сельского поселения и главные администраторы ис-
точников финансирования дефицита бюджета Дубровинского сельского поселения

4.1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Дубровинского сельского поселения – феде-
ральных органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления на 2021 год и 
на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 7 к настоящему Решению.

4.2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Дубровинского 
сельского поселения на 2021 год и на плановый период  2022 и 2023 годов согласно приложению 8 к настоящему Реше-
нию.                                                                  

5. Бюджетные ассигнования бюджета Дубровинского сельского поселения на 2021 год и на плановый период 2022 
и 2023  годов

5.1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюд-
жета Дубровинского сельского поселения:

1) на 2021 год согласно приложению 9 к настоящему Решению;
2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 10 к настоящему Решению.
5.2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципаль-

ным программам и непрограммным направлениям деятельности) и группам видов расходов  классификации расходов 
бюджета сельского поселения:

1) на 2021 год согласно приложению 11 к настоящему Решению;
2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 12 к настоящему Решению.
5.3. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Дубровинского сельского поселения по главным распо-

рядителям бюджетных средств, разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограмм-
ным направлениям деятельности)  и группам видов расходов классификации расходов бюджета сельского поселения:

1) на 2021 год согласно приложению 13 к настоящему Решению;
2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 14 к настоящему Решению.
5.4. Установить, что в расходах бюджета сельского поселения предусмотрены средства на реализацию  муниципаль-

ных программ:
1) на 2021 год согласно приложению 15 к настоящему Решению;
2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 16 к настоящему Решению.
5.5. Учесть, что в составе расходов бюджета сельского поселения предусмотрены расходы за счет субвенций, пере-

даваемых бюджету сельского поселения на исполнение государственных полномочий  по первичному воинскому учету 
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты на 2021 год в сумме 151,0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 151,0 
тыс. рублей, на 2023 год в сумме 152,0 тыс. рублей.

6. Особенности использования бюджетных ассигнований бюджета Дубровинского сельского поселения
6.1. Учесть, что:

1) в составе расходов бюджета Дубровинского сельского поселения предусмотрены средства на повышение за-
работной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы в связи с установлением минимальной заработной 
платы в Тюменской области с 1 января 2021 года в сумме 12 871 рубль;

2) в составе расходов бюджета сельского поселения за счет субвенций, передаваемых бюджетам муниципальных 
образований, предусмотрены средства на выполнение полномочия Российской Федерации по осуществлению воин-
ского учета на территориях, на которых отсутствуют структурные подразделения военных комиссариатов, субвенции 
бюджетам сельских поселений распределены исходя из суммы затрат на содержание одного военно-учетного работни-
ка органа местного самоуправления и количества военно-учетных работников.

Количество военно-учетных работников, осуществляющих ведение первичного воинского учета граждан, учитыва-
емое в целях распределения общего объема субвенции между муниципальными образованиями, определяется с учетом 
следующих норм:

-  0,2 единицы – при наличии на воинском учете менее 200 граждан;
-  0,3 единицы – при наличии на воинском учете от 200 до 300 граждан;
-  0,4 единицы – при наличии на воинском учете от 300 до 400 граждан;
3)  в разделе «Социальная политика» предусмотрены средства на выплату пенсий за выслугу лет лицам, замещав-

шим муниципальные должности, должности муниципальной службы Вагайского муниципального района в соответствии 
с Порядком назначения и выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности, должности 
муниципальной службы Вагайского муниципального района, утвержденным Решением Думы Вагайского муниципаль-
ного района от 18.04.2017 № 199. Максимальный размер выплаты установленной пенсии за выслугу лет составляет 5000 
рублей в месяц.

7. Межбюджетные трансферты
 Утвердить, что в соответствии с Соглашением о передаче органом местного самоуправления Дубровинского сель-

ского поселения осуществления части своих полномочий по вопросам местного значения органу местного самоуправ-
ления муниципального района, бюджету муниципального района из бюджета Дубровинского сельского поселения 
передаются  иные межбюджетные трансферты:

1) на 2021 год в сумме 314,9 тыс. рублей;
2) на 2022 год в сумме 267,0 тыс. рублей, на  2023 год  в сумме  268,0 тыс. рублей. 
8. Особенности исполнения бюджета сельского поселения
 8.1. Установить следующие основания для внесения  изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета 

сельского поселения без внесения изменений в Решение о бюджете:
1) изменения  функций и полномочий главного распорядителя  средств, а также в связи с передачей муниципаль-

ного имущества;
2) исполнение судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства бюджета сельского посе-

ления;
3) использование средств резервного фонда и иным образом зарезервированных в составе утвержденных бюд-

жетных ассигнований средств  бюджета сельского поселения в соответствии с решениями администрации сельского 
поселения;

4) использование в текущем году экономии бюджетных ассигнований, направляемых на оказание муниципальных 
услуг, реализацию функций органов местного самоуправления;

5)  изменение бюджетной классификации расходов бюджета;
6) перераспределение бюджетных ассигнований в целях достижения результатов и показателей национальных про-

ектов и муниципальных программ и выполнения условий софинансирования, устанавливаемых бюджету поселения при 
предоставлении межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;

7) увеличение бюджетных ассигнований текущего финансового года на оплату заключенных муниципальных кон-
трактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих муни-
ципальных контрактов оплате в отчетном финансовом году, в объеме, не превышающем остатка не использованных на 
начало текущего финансового года бюджетных ассигнований на исполнение указанных муниципальных контрактов в 
соответствии с требованиями, установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации;

8) изменение бюджетных ассигнований в случае получения уведомления о предоставлении субсидий, субвенций, 
иных межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;

9) перераспределение бюджетных ассигнований  между текущим финансовым годом и плановым периодом;
10) перераспределение бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с предот-

вращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики, с профилактикой и устране-
нием последствий распространения коронавирусной инфекции;

11) увеличение бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с профилактикой 
и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции за счет изменения остатков средств бюджета;

12) получение дотаций из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.
8.2. Установить, что методическое и программно-техническое сопровождение бюджетного процесса, организован-

ного органами местного самоуправления,  осуществляется финансово-казначейским управлением по Вагайскому райо-
ну Департамента финансов Тюменской области на основании соглашения, заключенного с Администрацией Дубровин-
ского сельского поселения в соответствии с требованиями бюджетного законодательства.

8.3. Установить, что наряду с органами  муниципального финансового контроля главный распорядитель бюджетных 
средств обеспечивает контроль подведомственных организаций и получателей бюджетных средств в части эффектив-
ного и целевого использования средств бюджета сельского поселения, своевременного их возврата, предоставления 
отчетности.

8.4. Установить, что информация о совершаемых действиях, направленных на реализацию Дубровинским сельским 
поселением права регресса, установленного пунктом 3.1 статьи 1081 Гражданского кодекса Российской Федерации, 
либо об отсутствии оснований для предъявления иска о взыскании денежных средств в порядке регресса представля-
ется  главным распорядителем бюджетных средств в финансовый орган Вагайского муниципального района   ежеквар-
тально не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, в форме электронного документа, подписанно-
го усиленной квалифицированной электронной подписью или уполномоченного им лица, а при отсутствии технической 
возможности – в виде документа на бумажном носителе, подписанного  руководителем главного распорядителя бюд-
жетных средств   или уполномоченным им лицом. 

9. Вступление в силу настоящего Решения
Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2021 года.

Глава сельского поселения В.Г. Орлов
Председатель Думы О.Н. Поварнина

Дума зареченского сельского поселения

РЕШЕНИЕ
   
25 ноября 2020 г.                                                                                    № 13

О бюДжЕТЕ заРЕчЕНскОгО сЕльскОгО пОсЕлЕНИя
На 2021 гОД И На плаНОвый пЕРИОД 2022 И 2023 гОДОв

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,  Положением о бюджетном процессе в Зареченском 
сельском поселении, утвержденным Решением Думы Зареченского сельского поселения от 11.11.2005 № 3, на основа-
нии статей 25,26 Устава Зареченского сельского поселения, Дума Зареченского сельского поселения  решила:

1. Утвердить основные характеристики бюджета Зареченского сельского поселения на 2021 год и на плановый пе-
риод 2022 и 2023 годов, в том   числе:

1.1. Основные характеристики бюджета Зареченского сельского поселения на 2021 год:
1) общий объем  доходов бюджета сельского поселения в сумме 8142,4 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета сельского поселения в сумме 8142,4  тыс. рублей;
3) верхний предел муниципального внутреннего долга сельского поселения на   1 января 2022 года в сумме  0 тыс. 

рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0 тыс. рублей;
4)   профицит (дефицит) бюджета сельского поселения  в сумме  0,0 тыс. рублей;
5) предельный объем муниципального долга  в сумме 0 тыс. рублей.
1.2. Основные характеристики бюджета Зареченского сельского поселения на 2022 год и на 2023 год:
1) общий объем доходов бюджета сельского поселения на 2022 год в сумме 8882,5 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 

9115,4 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета сельского поселения на 2022 год в сумме 8882,5 тыс. рублей, в том числе условно 

утвержденные расходы в сумме 212,3 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 9114,4 тыс. рублей, в том числе условно утверж-
денные расходы в сумме 436,2 тыс. рублей;

3) верхний предел муниципального внутреннего долга сельского поселения на   1 января 2023 года в сумме  0 тыс. 
рублей, в том числе верхний  предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0 тыс. рублей, и на 1 января 2024 года 
в сумме 0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0 тыс. рублей;

4) предельный объем муниципального долга на 2022 год в сумме 0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 0 тыс. рублей;
5)  профицит (дефицит) бюджета сельского поселения на 2022 год в сумме 0,0 тыс. рублей и  профицит  бюджета 

сельского поселения на 2023 год в сумме  1,0 тыс. рублей.
2. Источники финансирования дефицита бюджета Зареченского сельского поселения на 2021 и на плановый период 

2022 и 2023 годов
2.1. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета Зареченского сельского поселения на 2021 год со-

гласно приложению 1 к настоящему Решению.  
2.2. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета Зареченского сельского поселения на плановый пе-

риод 2022 и 2023 годов согласно приложению 2 к настоящему Решению. 
3. Формирование доходов бюджета Зареченского сельского поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 

2023 годов 
3.1. Утвердить поступления  налоговых и неналоговых доходов в бюджет сельского поселения по   группам, под-

группам и статьям  бюджетной классификации:
1) на 2021 год согласно приложению 3 к настоящему Решению;
2) на плановый период  2022 и 2023 годов согласно приложению 4 к настоящему Решению.
3.2. Учесть поступления межбюджетных трансфертов по группе «Безвозмездные поступления» согласно приложе-

ниям 5 и 6 к настоящему Решению.
Не использованные по состоянию на 1 января 2021 года остатки межбюджетных трансфертов, предоставленных  из 

бюджета муниципального района в бюджет сельского поселения в форме субвенций и иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, подлежат возврату в бюджет муниципального района в соответствии с действующим 
законодательством.

4. Главные администраторы доходов бюджета Зареченского сельского поселения и главные администраторы ис-
точников финансирования дефицита бюджета Зареченского сельского поселения

4.1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Зареченского сельского поселения – феде-
ральных органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления на 2021 год и 
на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 7 к настоящему Решению.

4.2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Зареченского 
сельского поселения на 2021 год и на плановый период  2022 и 2023 годов согласно приложению 8 к настоящему Реше-
нию.                                                                  

5. Бюджетные ассигнования бюджета Зареченского сельского поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 
2023  годов
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5.1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюд-
жета Зареченского сельского поселения:

1) на 2021 год согласно приложению 9 к настоящему Решению;
2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 10 к настоящему Решению.
5.2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципаль-

ным программам и непрограммным направлениям деятельности) и группам видов расходов  классификации расходов 
бюджета сельского поселения:

1) на 2021 год согласно приложению 11 к настоящему Решению;
2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 12 к настоящему Решению.
5.3. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Зареченского сельского поселения по главным распо-

рядителям бюджетных средств, разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограмм-
ным направлениям деятельности)  и группам видов расходов классификации расходов бюджета сельского поселения:

1) на 2021 год согласно приложению 13 к настоящему Решению;
2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 14 к настоящему Решению.
5.4. Установить, что в расходах бюджета сельского поселения предусмотрены средства на реализацию  муниципаль-

ных программ:
1) на 2021 год согласно приложению 15 к настоящему Решению;
2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 16 к настоящему Решению.
5.5. Учесть, что в составе расходов бюджета сельского поселения предусмотрены расходы за счет субвенций, пере-

даваемых бюджету сельского поселения на исполнение государственных полномочий  по первичному воинскому учету 
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты на 2021 год в сумме 151,0 тыс.рублей, на 2022 год в сумме 151,0 
тыс.рублей, на 2023 год в сумме 152,0 тыс.рублей.

6. Особенности использования бюджетных ассигнований бюджета Зареченского сельского поселения
6.1. Учесть, что:
1) в составе расходов бюджета Зареченского сельского поселения предусмотрены средства на повышение заработ-

ной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы в связи с установлением минимальной заработной платы 
в Тюменской области с 1 января 2021 года в сумме 12871 рубль;

2) в составе расходов бюджета сельского поселения за счет субвенций, передаваемых бюджетам муниципальных 
образований, предусмотрены средства на выполнение полномочия Российской Федерации по осуществлению воин-
ского учета на территориях, на которых отсутствуют структурные подразделения военных комиссариатов, субвенции 
бюджетам сельских поселений распределены исходя из суммы затрат на содержание одного военно-учетного работни-
ка органа местного самоуправления и количества военно-учетных работников.

Количество военно-учетных работников, осуществляющих ведение первичного воинского учета граждан, учитыва-
емое в целях распределения общего объема субвенции между муниципальными образованиями, определяется с учетом 
следующих норм:

-  0,2 единицы – при наличии на воинском учете менее 200 граждан;
-  0,3 единицы – при наличии на воинском учете от 200 до 300 граждан;
-  0,4 единицы – при наличии на воинском учете от 300 до 400 граждан;
7. Межбюджетные трансферты
Утвердить, что в соответствии с Соглашением о передаче органом местного самоуправления Зареченского сель-

ского поселения осуществления части своих полномочий по вопросам местного значения органу местного самоуправ-
ления муниципального района, бюджету муниципального района из бюджета Зареченского сельского поселения пере-
даются  иные межбюджетные трансферты:

1) на 2021 год в сумме 265,6 тыс. рублей;
2) на 2022 год в  сумме 225,0 тыс. рублей и на 2023 год в сумме  223,0 тыс. рублей. 
8. Особенности исполнения бюджета сельского поселения
8.1. Установить следующие основания для внесения  изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета 

сельского поселения без внесения изменений в Решение о бюджете:
1) изменения  функций и полномочий главного распорядителя  средств, а также в связи с передачей муниципаль-

ного имущества;
2) исполнение судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства бюджета сельского посе-

ления;
3) использование средств резервного фонда и иным образом зарезервированных в составе утвержденных бюд-

жетных ассигнований средств  бюджета сельского поселения в соответствии с решениями администрации сельского 
поселения;

4) использование в текущем году экономии бюджетных ассигнований, направляемых на оказание муниципальных 
услуг, реализацию функций органов местного самоуправления;

5)  изменение бюджетной классификации расходов бюджета;
6) перераспределение бюджетных ассигнований в целях достижения результатов и показателей национальных про-

ектов и муниципальных программ и выполнения условий софинансирования, устанавливаемых бюджету поселения при 
предоставлении межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;

7) увеличение бюджетных ассигнований текущего финансового года на оплату заключенных муниципальных кон-
трактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих муни-
ципальных контрактов оплате в отчетном финансовом году, в объеме, не превышающем остатка не использованных на 
начало текущего финансового года бюджетных ассигнований на исполнение указанных муниципальных контрактов в 
соответствии с требованиями, установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации;

8) изменение бюджетных ассигнований в случае получения уведомления о предоставлении субсидий, субвенций, 
иных межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;

9) перераспределение бюджетных ассигнований  между текущим финансовым годом и плановым периодом;
10) перераспределение бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с предот-

вращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики, с профилактикой и устране-
нием последствий распространения коронавирусной инфекции;

11) увеличение бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с профилактикой 
и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции за счет изменения остатков средств бюджета;

12) получение дотаций из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.
8.2. Установить, что методическое и программно-техническое сопровождение бюджетного процесса, организован-

ного органами местного самоуправления,  осуществляется финансово-казначейским управлением по Вагайскому райо-
ну Департамента финансов Тюменской области на основании соглашения, заключенного с Администрацией Зареченско-
го сельского поселения в соответствии с требованиями бюджетного законодательства.

8.3. Установить, что наряду с органами  муниципального финансового контроля главный распорядитель бюджетных 
средств обеспечивает контроль подведомственных организаций и получателей бюджетных средств в части эффектив-
ного и целевого использования средств бюджета сельского поселения, своевременного их возврата, предоставления 
отчетности.

8.4. Установить, что информация о совершаемых действиях, направленных на реализацию Зареченским сельским 
поселением права регресса, установленного пунктом 3.1 статьи 1081 Гражданского кодекса Российской Федерации, 
либо об отсутствии оснований для предъявления иска о взыскании денежных средств в порядке регресса представля-
ется  главным распорядителем бюджетных средств в финансовый орган Вагайского муниципального района   ежеквар-
тально не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, в форме электронного документа, подписанно-
го усиленной квалифицированной электронной подписью или уполномоченного им лица, а при отсутствии технической 
возможности – в виде документа на бумажном носителе, подписанного  руководителем главного распорядителя бюд-
жетных средств   или уполномоченным им лицом. 

9. Вступление в силу настоящего Решения
Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2021 года.

Глава сельского поселения к.И. Бикшанов
Председатель Думы  О.А. Гуслистая

    приложение 1
    к Решению Думы зареченского сельского поселения «О бюджете 
    зареченского сельского поселения на 2021 год и на плановый 
    период 2022 и 2023 годов»
  

ИсТОчНИкИ фИНаНсИРОваНИя ДЕфИцИТа бюДжЕТа заРЕчЕНскОгО    сЕльскОгО пОсЕлЕНИя  
 пО гРуппаМ, пОДгРуппаМ И сТаТьяМ бюДжЕТНОй классИфИкацИИ На 2021 гОД  
  
Наименование источника    код бюджетной классификации сумма,         
         тыс. руб.

Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 000 01 00 00 00 00 0000 000 0,0
«Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета «000 01 05 00 00 00 0000 000 0,0
Увеличение остатков средств бюджетов   282 01 05 00 00 00 0000 500 -8 142,4
Увеличение  прочих  остатков денежных  средств бюджетов 
сельских поселений    282 01 05 02 01 10 0000 510 -8 142,4
Уменьшение остатков средств бюджетов   504 01 05 00 00 00 0000 600 8 142,4
Уменьшение  прочих  остатков  денежных средств бюджетов 
сельских поселений    504 01 05 02 01 10 0000 610 8 142,4

    приложение 2
    к Решению Думы зареченского сельского поселения «О бюджете 
    зареченского сельского поселения на 2021 год и на плановый 
    период 2022 и 2023 годов»

ИсТОчНИкИ фИНаНсИРОваНИя ДЕфИцИТа бюДжЕТа заРЕчЕНскОгО  сЕльскОгО пОсЕлЕНИя 
 пО гРуппаМ, пОДгРуппаМ И сТаТьяМ бюДжЕТНОй классИфИкацИИ На плаНОвый пЕРИОД
     2022 И 2023 гОДОв    
   
         (тыс. руб.)
Наименование источника   код бюджетной классификации плановый период 
        2022 год 2023 год

    приложение  3  
    к Решению Думы зареченского сельского поселения «О бюджете 
    зареченского сельского поселения на 2021 год и на плановый 
    период 2022 и 2023 годов»    
  
НалОгОвыЕ И НЕНалОгОвыЕ ДОХОДы заРЕчЕНскОгО  сЕльскОгО пОсЕлЕНИя На 2021 гОД   
  
код бюджетной классификации Наименование дохода  сумма, тыс.руб.

1 00 00000 00 0000 000  НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ   689,6
1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ    548,6
1 01 02000 01 0000 110  Налог на доходы физических лиц    548,6
1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО    134,8
1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц   60,6
1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог     74,2 
1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина, сборы    6,2
1 08 04000 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение  нотариальных 
   действий (за исключением действий, совершаемых 
   консульскими учреждениями Российской Федерации)  6,2

    приложение 4 
    к Решению Думы зареченского сельского поселения «О бюджете 
    зареченского сельского поселения на 2021 год и на плановый 
    период 2022 и 2023 годов»    

 НалОгОвыЕ И НЕНалОгОвыЕ ДОХОДы  заРЕчЕНскОгО сЕльскОгО пОсЕлЕНИя    
   На плаНОвый пЕРИОД 2022 И 2023 гОДОв     
   
         (тыс.руб.)
код бюджетной классификации Наименование дохода  плановый период 
        2022 год 2023 год

1 00 00000 00 0000 000  НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ  721,0 751,7
1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ   572,4 597,7
1 01 02000 01 0000 110  Налог на доходы физических лиц   572,4 597,7
1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО   142,2 147,3
1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц  66,7 73,3
1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог    75,5 74,0
1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина, сборы   6,4 6,7
1 08 04000 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение  нотариальных 
   действий ( за исключением действий, совершаемых 
   консульскими учреждениями Российской Федерации) 6,4 6,7

    приложение 5                                                                                    
    к Решению Думы зареченского   сельского поселения «О  бюджете
    зареченского сельского поселения на 2021 год и на плановый 
    период 2022 и 2023 годов» 

бЕзвОзМЕзДНыЕ пОсТуплЕНИя в бюДжЕТ заРЕчЕНскОгО сЕльскОгО пОсЕлЕНИя в 2021 гОДу 

Наименование поступлений    код бюджетной классификации сумма,
         тыс.руб.
  
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ    2 00 00000 00 0000 000  7452,8
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ   2 02 00000 00 0000 000  7452,8
Дотации бюджетам бюджетной системы  Российской Федерации  2 02 10000 00 0000 150  415,0
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание  
бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных районов  2 02 16001 10 0000 150 415,0
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации   2 02 30000 00 0000 150 151,0
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты     2 02 35118 10 0000 150  151,0
Иные межбюджетные трансферты     2 02 40000 00 0000 150  6886,8
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских 
поселений из бюджетов муниципальных районов на осуще-
ствление части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными соглашениями   2 02 40014 10 0000 150  242,9
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
сельских  поселений     2 02 49999 10 0000 150  6643,9

    приложение 6                                                                   
    к Решению Думы зареченского сельского поселения «О бюджете 
    зареченского сельского поселения на 2021 год и на плановый 
    период 2022 и 2023 годов»  

 бЕзвОзМЕзДНыЕ пОсТуплЕНИя в бюДжЕТ заРЕчЕНскОгО сЕльскОгО пОсЕлЕНИя 
   в плаНОвОМ пЕРИОДЕ 2022 И 2023 гОДОв   
   
         (тыс. руб.)
Наименование    код бюджетной классификации плановый период 
        2022 год 2023 год

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ   2 00 00000 00 0000 000  8161,5 8363,7
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ     2 02 00000 00 0000 000  8161,5 8363,7
Дотации бюджетам бюджетной системы  Российской 
Федерации     2 02 10000 00 0000 150  419,0 414,0
Дотации бюджетам сельских поселений на вырав-
нивание  бюджетной обеспеченности из бюджетов 
муниципальных районов    2 02 16001 10 0000 150  419,0 414,0
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации      2 02 30000 00 0000 150  151 152
Субвенции бюджетам сельских поселений на осу-
ществление первичного воинского учета на терри-
ториях, где отсутствуют военные комиссариаты  2 02 35118 10 0000 150  151 152
Иные межбюджетные трансферты    2 02 40000 00 0000 150  7591,5 7797,7
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
сельских поселений из бюджетов муниципальных 
районов на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответствии 
с заключенными соглашениями    2 02 40014 10 0000 150  240,6 240,6
Прочие межбюджетные трансферты, предаваемые 
бюджетам сельских поселений   2 02 49999 10 0000 150  7350,9 7557,1

    приложение 7
    к решению Думы зареченского сельского поселения «О бюджете 
    зареченского сельского поселения  на 2021 год и плановый период 
    2022 и 2023 годов»

пЕРЕчЕНь главНыХ аДМИНИсТРаТОРОв  ДОХОДОв бюДжЕТа сЕльскОгО пОсЕлЕНИя - фЕДЕРальНыХ
 ОРгаНОв гОсуДаРсТвЕННОй власТИ  (гОсуДаРсТвЕННыХ ОРгаНОв), ОРгаНОв МЕсТНОгО 
 саМОупРавлЕНИя На 2021 гОД И На плаНОвый пЕРИОД 2022 И 2023 гОДОв

код бюджетной классификации Наименование главного администратора 
 

Источники внутреннего финансирования дефицитов 
бюджетов    000 01 00 00 00 00 0000 000 0,0 -1,0
Изменения остатков средств на счетах по учету 
средств бюджета     000 01 05 00 00 00 0000 000 0,0 -1,0
Увеличение остатков средств бюджетов  282 01 05 00 00 00 0000 500 -8 882,5 -9 115,4
Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов сельских  поселений  282 01 05 02 01 10 0000 510 -8 882,5 -9 115,4
Уменьшение остатков средств бюджетов  504 01 05 00 00 00 0000 600 8 882,5 9 114,4
Уменьшение прочих остатков денежных средств
бюджетов сельских поселений   504 01 05 02 01 10 0000 610 8 882,5 9 114,4
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    приложение 8                                                      
    к Решению Думы зареченского сельского поселения  «О бюджете 
    зареченского сельского поселения на 2021 год и на плановый 
    период 2022 и  2023 годов»

пЕРЕчЕНь главНыХ аДМИНИсТРаТОРОв ИсТОчНИкОв  фИНаНсИРОваНИя ДЕфИцИТа бюДжЕТа  
заРЕчЕНскОгО сЕльскОгО пОсЕлЕНИя  На 2021 гОД И На плаНОвый пЕРИОД  2022 И 2023 гОДОв

код бюджетной классификации Наименование главного администратора
 
   Администрация Вагайского муниципального района
282 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение  прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений
   Администрация Зареченского сельского поселения
504 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений

    приложение 9                             
    к Решению Думы зареченского    сельского поселения «О бюджете 
    зареченского    сельского поселения на 2021 год и на плановый 
    период 2022 и 2023 годов»

РаспРЕДЕлЕНИЕ бюДжЕТНыХ ассИгНОваНИй пО РазДЕлаМ И пОДРазДЕлаМ классИфИкацИИ 
 РасХОДОв бюДжЕТа заРЕчЕНскОгО    сЕльскОгО пОсЕлЕНИя На 2021 гОД    

  
Наименование      Рз пР сумма, 
         тыс.руб.
   
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ    01 00 2 616,7
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования   01 02 1 057,2
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших испол-
нительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций    01 04 1 450,6
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 7,0
Резервные фонды      01 11 16,0
Другие общегосударственные вопросы    01 13 85,9
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА     02 00 207,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка   02 03 207,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00 4 153,1
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, пожарная безопасность   03 10 4 124,1
Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности    03 14 29,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА    04 00 240,6
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)    04 09 240,6
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО    05 00 707,0
Благоустройство      05 03 707,0
ОБРАЗОВАНИЕ      07 00 6,0
Молодежная политика     07 07 6,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ     08 00 144,0
Культура      08 01 144,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ    11 00 68,0
Массовый спорт      11 02 68,0
Всего         8 142,4

    приложение 10                              
    к Решению Думы зареченского    сельского поселения «О бюджете 
    зареченског  сельского поселения на 2021 год и на плановый 
    период 2022 и 2023 годов»

РаспРЕДЕлЕНИЕ бюДжЕТНыХ ассИгНОваНИй пО РазДЕлаМ И пОДРазДЕлаМ классИфИкацИИ 
РасХОДОв бюДжЕТа заРЕчЕНскОгО  сЕльскОгО пОсЕлЕНИя На плаНОвый пЕРИОД 
    2022 И 2023 гОДОв    
    
          (тыс. руб.)
Наименование     Рз пР плановый период 
        2022 год 2023 год

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ   01 00 2 946,8 2 953,8
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 01 02 1 062,5 1 062,5
Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 

    приложение 11                              
    к Решению Думы зареченского  сельского поселения «О бюджете 
    зареченского  сельского поселения на 2021 год и на плановый 
    период 2022 и 2023 годов»

РаспРЕДЕлЕНИЕ бюДжЕТНыХ ассИгНОваНИй  пО РазДЕлаМ, пОДРазДЕлаМ, цЕлЕвыМ сТаТьяМ
 (МуНИцИпальНыМ пРОгРаММаМ И НЕпРОгРаММНыМ НапРавлЕНИяМ ДЕяТЕльНОсТИ) И гРуппаМ 

вИДОв РасХОДОв классИфИкацИИ РасХОДОв бюДжЕТа заРЕчЕНскОгО    сЕльскОгО пОсЕлЕНИя На 
     2021 гОД     
     
Наименование    Рз пР цсР вР сумма, 
         тыс.руб.
     
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ  01 00   2 616,7
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования    01 02   1 057,2
Высшее должностное лицо муниципального 
образования (глава муниципального образования, 
возглавляющий местную администрацию)  01 02 99 0 00 70110* 1 057,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципа-
льными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами    01 02 99 0 00 70110   100 1 057,2
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов   01 02 99 0 00 70110   120 1 057,2
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций  01 04   1 450,6
Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления    01 04 99 0 00 70100 1 450,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами    01 04 99 0 00 70100   100 959,6
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов   01 04 99 0 00 70100   120 959,6
Закупка товаров, работ и услуг для  обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд  01 04 99 0 00 70100   200 491,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд  01 04 99 0 00 70100   240 491,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 
и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора  01 06   7,0
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселений и межбюджетные 
трансферты бюджетам поселений из бюджетов 
муниципальных районов на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными 
соглашениями    01 06 99 0 00 79010 7,0
Межбюджетные трансферты   01 06 99 0 00 79010   500 7,0
Иные межбюджетные трансферты  01 06 99 0 00 79010   540 7,0
Резервные фонды    01 11   16,0
Резервные фонды местных администраций 01 11 99 0 00 79700 16,0
Иные бюджетные ассигнования  01 11 99 0 00 79700   800 16,0
Резервные средства   01 11 99 0 00 79700   870 16,0
Другие общегосударственные вопросы  01 13   85,9
Информационные услуги    01 13 99 0 00 71110 85,9
Закупка товаров, работ и услуг для  обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд  01 13 99 0 00 71110   200 85,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд  01 13 99 0 00 71110   240 85,9
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА   02 00   207,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03   207,0
Осуществление первичного воинского учета на тер-
риториях, где отсутствуют военные комиссариаты 02 03 99 0 00 51180 151,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами    02 03 99 0 00 51180   100 106,8
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов   02 03 99 0 00 51180   120 106,8
Закупка товаров, работ и услуг для  обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд  02 03 99 0 00 51180   200 44,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд  02 03 99 0 00 51180   240 44,2
Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления    02 03 99 0 00 70100 56,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами    02 03 99 0 00 70100   100 7,2
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов   02 03 99 0 00 70100   120 7,2
Закупка товаров, работ и услуг для  обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд  02 03 99 0 00 70100   200 48,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд  02 03 99 0 00 70100   240 48,8
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРА-
НИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ   03 00   4 153,1
Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
пожарная безопасность   03 10   4 124,1
Муниципальная программа «Предупреждение и 
ликвидация чрезвычайных ситуаций на территории 
Вагайского муниципального района»  03 10 71 0 00 00000 4 124,1

   Управление Федеральной налоговой службы по Тюменской области
182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц*
182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 
182 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объ-
   ектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений
182 1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным 
   в границах сельских поселений
182 1 06 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположен-
   ным в границах сельских поселений
   Администрация Вагайского муниципального района
282 1 08 04020 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными
    лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с за-
   конодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных дей-
   ствий**
282 1 08 07175 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления поселения
   специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных 
   средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабарит-
   ных грузов, зачисляемая в бюджеты поселений**
282 1 11 05075 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну  сельских поселений (за 
   исключением земельных участков)
282 1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности 
   сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и авто-
   номных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в 
   том числе казенных)
282 1 13 02065 10 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с экс-
   плуатацией имущества сельских поселений
282 1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений
282 1 16 11064 10 0000 140 Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда, причиняемого автомобильным
    дорогам местного значения транспортными средствами, осуществляющими пере-
   возки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов
282 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений
282 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений
282 202 16001 10 0000 150 Дотации бюджетам  сельских поселений на выравнивание бюджетной  обеспечен-
   ности из бюджетов муниципальных районов
282 202 35118 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского
    учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
282 202 40014 10 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюд-
   жетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению 
   вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
282 202 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений
282 208 05000 10 0000 180 Перечисления из бюджетов  сельских поселений (в бюджеты поселений) для осу-
   ществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне  взысканных сумм 
   налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осу-
   ществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные 
   суммы
282 218 60010 10 0000 150 Доходы бюджетов сельских поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и 
   иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение,  прошлых лет  из 
   бюджетов муниципальных районов
282 219 60010 10 0000 150 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имею-
   щих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений

 <*>Администрирование поступлений по всем статьям, подстатьям соответствующей статьи, осуществляется адми-
нистратором, указанным в группировочном коде бюджетной классификации в пределах определенной законодатель-
ством Российской Федерации компетенции

<**>Администрирование  поступлений по всем подвидам соответствующего вида доходов  осуществляется глав-
ным администратором, указанным в группировочном коде бюджетной классификации   

субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 1 738,5 1 745,5
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора    01 06 7,0 7,0
Резервные фонды     01 11 16,0 16,0
Другие общегосударственные вопросы   01 13 122,8 122,8
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА    02 00 207,0 208,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка  02 03 207,0 208,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ     03 00 4 159,8 4 161,8
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, пожарная безопасность 03 10 4 124,8 4 127,8
Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности   03 14 35,0 34,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА   04 00 240,6 240,6
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)   04 09 240,6 240,6
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО   05 00 898,0 898,0
Благоустройство     05 03 898,0 898,0
ОБРАЗОВАНИЕ     07 00 6,0 4,0
Молодежная политика    07 07 6,0 4,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ    08 00 144,0 144,0
Культура     08 01 144,0 144,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ   11 00 68,0 68,0
Массовый спорт     11 02 68,0 68,0
УСЛОВНО УТВЕРЖДЕННЫЕ РАСХОДЫ   99 00 212,3 436,2
Условно утвержденные расходы   99 99 212,3 436,2
Всего        8 882,5 9 114,4
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Обеспечение деятельности отдельных постов 
пожарной охраны и расходы на содержание муници-
пального имущества, используемого при организации 
тушения пожаров    03 10 71 0 00 71040 3 963,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципа-
льными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными 
фондами    03 10 71 0 00 71040   100 3 510,6
Расходы на выплаты персоналу государственных
 (муниципальных) органов   03 10 71 0 00 71040   120 3 510,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд  03 10 71 0 00 71040   200 452,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд  03 10 71 0 00 71040   240 452,4
Эксплуатационно-техническое облуживание оконечных 
средств оповещения (сирен) РАСЦО Тюменской 
области    03 10 71 0 00 71051 28,8
Закупка товаров, работ и услуг для  обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд  03 10 71 0 00 71051  200 28,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд  03 10 71 0 00 71051   240 28,8
Создание первичных мер по пожарной безопасности 03 10 71 0 00 76130 130,0
Закупка товаров, работ и услуг для  обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд  03 10 71 0 00 76130   200 89,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд  03 10 71 0 00 76130   240 89,4
Межбюджетные трансферты   03 10 71 0 00 76130   500 40,6
Иные межбюджетные трансферты  03 10 71 0 00 76130   540 40,6
Обеспечение безопасности людей на водных объектах, 
охране их жизни и здоровья    03 10 71 0 00 76140 2,3
Закупка товаров, работ и услуг для  обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд  03 10 71 0 00 76140   200 2,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд  03 10 71 0 00 76140   240 2,3
Другие вопросы в области национальной безопасности 
и правоохранительной деятельности  03 14   29,0
Создание условий для деятельности добровольных 
формирований населения по охране общественного 
порядка    03 14 99 0 00 71410 29,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами    03 14 99 0 00 71410   100 29,0
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов   03 14 99 0 00 71410   120 29,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА  04 00   240,6
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)  04 09   240,6
Муниципальная программа «Основные направления 
развития дорожного хозяйства Вагайского 
муниципального района»   04 09 73 0 00 00000 240,6
Мероприятие «Обеспечение сохранности существу-
ющей дорожной сети, приоритетное выполнение 
работ по содержанию автомобильных дорог» 04 09 73 0 02 00000 240,6
Содержание автомобильных дорог   04 09 73 0 02 77100 240,6
Закупка товаров, работ и услуг для  обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд  04 09 73 0 02 77100   200 240,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд  04 09 73 0 02 77100   240 240,6
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО  05 00   707,0
Благоустройство    05 03   707,0
Муниципальная программа «Основные направления 
развития жилищно-коммунального хозяйства 
Вагайского района»   05 03 76 0 00 00000 707,0
Мероприятие «Благоустройство»  05 03 76 0 05 00000 707,0
Благоустройство     05 03 76 0 05 76000 707,0
Закупка товаров, работ и услуг для  обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд  05 03 76 0 05 76000   200 707,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд  05 03 76 0 05 76000   240 707,0
ОБРАЗОВАНИЕ    07 00   6,0
Молодежная политика   07 07   6,0
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселений и межбюджетные 
трансферты бюджетам поселений из бюджетов 
муниципальных районов на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения
 в соответствии с заключенными соглашениями 07 07 99 0 00 79010 6,0
Межбюджетные трансферты   07 07 99 0 00 79010   500 6,0
Иные межбюджетные трансферты  07 07 99 0 00 79010   540 6,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ   08 00   144,0
Культура    08 01   144,0
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселений и межбюджетные 
трансферты бюджетам поселений из бюджетов 
муниципальных районов на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения 
в соответствии с заключенными соглашениями 08 01 99 0 00 79010 144,0
Межбюджетные трансферты   08 01 99 0 00 79010   500 144,0
Иные межбюджетные трансферты  08 01 99 0 00 79010   540 144,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ  11 00   68,0
Массовый спорт    11 02   68,0
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселений и межбюджетные 
трансферты бюджетам поселений из бюджетов 
муниципальных районов на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения
 в соответствии с заключенными соглашениями 11 02 99 0 00 79010 68,0
Межбюджетные трансферты   11 02 99 0 00 79010   500 68,0
Иные межбюджетные трансферты  11 02 99 0 00 79010   540 68,0
Всего         8 142,4
     
* В приложении коду ЦСР «99 Х ХХ ХХХХХ» соответствует непрограммное направление деятельности 

    приложение 12                              
    к Решению Думы зареченского  сельского поселения «О бюджете 
    зареченского  сельского поселения на 2021 год и на плановый 
    период 2022 и 2023 годов»

РаспРЕДЕлЕНИЕ бюДжЕТНыХ ассИгНОваНИй пО РазДЕлаМ, пОДРазДЕлаМ, цЕлЕвыМ сТаТьяМ 
(МуНИцИпальНыМ пРОгРаММаМ И НЕпРОгРаММНыМ НапРавлЕНИяМ ДЕяТЕльНОсТИ) И  гРуппаМ
 вИДОв РасХОДОв классИфИкацИИ РасХОДОв бюДжЕТа заРЕчЕНскОгО    сЕльскОгО пОсЕлЕНИя 
   На плаНОвый пЕРИОД 2022 И 2023 гОДОв     

        
          (тыс. руб.)
Наименование   Рз пР цсР вР плановый период 
        2022 год 2023 год
      
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00   2 946,8 2 953,8
Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования  01 02   1 062,5 1 062,5
Высшее должностное лицо муниципального 
образования (глава муниципального обра-
зования, возглавляющий местную 
администрацию)   01 02 99 0 00 70110* 1 062,5 1 062,5
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами   01 02 99 0 00 70110   100 1 062,5 1 062,5
Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 01 02 99 0 00 70110   120 1 062,5 1 062,5
Функционирование Правительства Рос-
сийской Федерации, высших исполните-
льных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, 
местных администраций  01 04   1 738,5 1 745,5
Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления  01 04 99 0 00 70100 1 738,5 1 745,5
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами   01 04 99 0 00 70100   100 959,6 959,6
Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 01 04 99 0 00 70100   120 959,6 959,6
Закупка товаров, работ и услуг для  
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  01 04 99 0 00 70100    200 778,9 785,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд   01 04 99 0 00 70100   240 778,9 785,9
Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) 
надзора   01 06   7,0 7,0
Межбюджетные трансферты бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов 
поселений и межбюджетные трансферты 
бюджетам поселений из бюджетов муни-
ципальных районов на осуществление 
части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями  01 06 99 0 00 79010 7,0 7,0
Межбюджетные трансферты  01 06 99 0 00 79010   500 7,0 7,0
Иные межбюджетные трансферты 01 06 99 0 00 79010   540 7,0 7,0
Резервные фонды   01 11   16,0 16,0
Резервные фонды местных администраций 01 11 99 0 00 79700 16,0 16,0
Иные бюджетные ассигнования 01 11 99 0 00 79700   800 16,0 16,0
Резервные средства  01 11 99 0 00 79700   870 16,0 16,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13   122,8 122,8
Информационные услуги   01 13 99 0 00 71110 122,8 122,8
Закупка товаров, работ и услуг для  
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд   01 13 99 0 00 71110   200 122,8 122,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд   01 13 99 0 00 71110   240 122,8 122,8
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА  02 00   207,0 208,0
Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка   02 03   207,0 208,0
Осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты  02 03 99 0 00 51180 151,0 152,0
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами   02 03 99 0 00 51180   100 106,8 106,8
Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 02 03 99 0 00 51180   120 106,8 106,8
Закупка товаров, работ и услуг для  
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  02 03 99 0 00 51180   200 44,2 45,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд   02 03 99 0 00 51180   240 44,2 45,2
Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления  02 03 99 0 00 70100 56,0 56,0
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами   02 03 99 0 00 70100   100 7,2 7,2
Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 02 03 99 0 00 70100   120 7,2 7,2
Закупка товаров, работ и услуг для  
обеспечения государственных
 (муниципальных) нужд  02 03 99 0 00 70100    200 48,8 48,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  02 03 99 0 00 70100   240 48,8 48,8
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРА-
ВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00   4 159,8 4 161,8
Защита населения и территории от чрез-
вычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, пожарная безопасность 03 10   4 124,8 4 127,8
Муниципальная программа «Предупреж-
дение и ликвидация чрезвычайных ситуа-
ций на территории Вагайского муници-
пального района»   03 10 71 0 00 00000 3 994,8 3 997,8
Обеспечение деятельности отдельных 
постов пожарной охраны и расходы на 
содержание муниципального имущества,
 используемого при организации тушения 
пожаров   03 10 71 0 00 71040 3 966,0 3 969,0
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами   03 10 71 0 00 71040   100 3 510,6 3 510,6
Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 03 10 71 0 00 71040   120 3 510,6 3 510,6
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд   03 10 71 0 00 71040   200 455,4 458,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд   03 10 71 0 00 71040   240 455,4 458,4
Эксплуатационно-техническое облуживание 
оконечных средств оповещения (сирен) 
РАСЦО Тюменской области  03 10 71 0 00 71051 28,8 28,8
Закупка товаров, работ и услуг для  
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд   03 10 71 0 00 71051   200 28,8 28,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд   03 10 71 0 00 71051   240 28,8 28,8
Создание первичных мер по пожарной 
безопасности   03 10 71 0 00 76130 130,0 130,0
Закупка товаров, работ и услуг для  
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд   03 10 71 0 00 76130   200 130,0 130,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для 



17 стр.

обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд   03 10 71 0 00 76130   240 130,0 130,0
Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной 
деятельности   03 14   35,0 34,0
Создание условий для деятельности 
добровольных формирований населения 
по охране общественного порядка 03 14 99 0 00 71410 35,0 34,0
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами,
 казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами   03 14 99 0 00 71410   100 35,0 34,0
Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 03 14 99 0 00 71410   120 35,0 34,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00   240,6 240,6
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   240,6 240,6
Муниципальная программа «Основные 
направления развития дорожного хозяйства 
Вагайского муниципального района» 04 09 73 0 00 00000 240,6 240,6
Мероприятие «Обеспечение сохранности 
существующей дорожной сети, приори-
тетное выполнение работ по содержанию 
автомобильных дорог»  04 09 73 0 02 00000 240,6 240,6
Содержание автомобильных дорог  04 09 73 0 02 77100 240,6 240,6
Закупка товаров, работ и услуг для  
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд   04 09 73 0 02 77100   200 240,6 240,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд   04 09 73 0 02 77100   240 240,6 240,6
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00   898,0 898,0
Благоустройство   05 03   898,0 898,0
Муниципальная программа «Основные 
направления развития жилищно-комму-
нального хозяйства Вагайского района» 05 03 76 0 00 00000 898,0 898,0
Мероприятие «Благоустройство» 05 03 76 0 05 00000 898,0 898,0
Благоустройство    05 03 76 0 05 76000 898,0 898,0
Закупка товаров, работ и услуг для  
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд   05 03 76 0 05 76000   200 898,0 898,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд   05 03 76 0 05 76000   240 898,0 898,0
ОБРАЗОВАНИЕ   07 00   6,0 4,0
Молодежная политика  07 07   6,0 4,0
Межбюджетные трансферты бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов 
поселений и межбюджетные трансферты 
бюджетам поселений из бюджетов муни-
ципальных районов на осуществление 
части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями  07 07 99 0 00 79010 6,0 4,0
Межбюджетные трансферты  07 07 99 0 00 79010   500 6,0 4,0
Иные межбюджетные трансферты 07 07 99 0 00 79010   540 6,0 4,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ  08 00   144,0 144,0
Культура   08 01   144,0 144,0
Межбюджетные трансферты бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов 
поселений и межбюджетные трансферты 
бюджетам поселений из бюджетов муни-
ципальных районов на осуществление 
части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями  08 01 99 0 00 79010 144,0 144,0
Межбюджетные трансферты  08 01 99 0 00 79010   500 144,0 144,0
Иные межбюджетные трансферты 08 01 99 0 00 79010   540 144,0 144,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00   68,0 68,0
Массовый спорт   11 02   68,0 68,0
Межбюджетные трансферты бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов 
поселений и межбюджетные трансферты 
бюджетам поселений из бюджетов муни-
ципальных районов на осуществление 
части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями  11 02 99 0 00 79010 68,0 68,0
Межбюджетные трансферты  11 02 99 0 00 79010   500 68,0 68,0
Иные межбюджетные трансферты 11 02 99 0 00 79010   540 68,0 68,0
УСЛОВНО УТВЕРЖДЕННЫЕ РАСХОДЫ 99 00   212,3 436,2
Условно утвержденные расходы 99 99   212,3 436,2
Условно утвержденные расходы 99 99 99 0 00 99990 212,3 436,2
Иные бюджетные ассигнования 99 99 99 0 00 99990   800 212,3 436,2
Резервные средства  99 99 99 0 00 99990   870 212,3 436,2
Всего        8 882,5 9 114,4
      
* В приложении коду ЦСР «99 Х ХХ ХХХХХ» соответствует непрограммное направление деятельности 

    приложение 15                            
    к Решению Думы зареченского сельского поселения «О бюджете 
    зареченского сельского поселения на 2021 год и на плановый 
    период 2022 и 2023 годов» 
 
РаспРЕДЕлЕНИЕ бюДжЕТНыХ ассИгНОваНИй На РЕалИзацИю МуНИцИпальНыХ  пРОгРаММ 
     На 2021 гОД     

       
Номер  Наименование Ответст- Рз пР цсР вР сумма,
прог-  программы  венный     тыс.руб.
раммы   испол-   
    нитель       

 
 МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ Администрация    5 071,7
71 «Предупреждение и ликвидация  Вагайского
 чрезвычайных ситуаций на тер- муниципального
 ритории Вагайского муниципа- района
 льного района»       4 124,1
 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
 ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00   4 124,1
 Защита населения и территории от 
 чрезвычайных ситуаций природного и 
 техногенного характера, пожарная 
 безопасность   03 10   4 124,1
  Муниципальная программа «Преду-
 преждение и ликвидация чрезвычайных 
 ситуаций на территории Вагайского 
 муниципального района»  03 10 71 0 00 00000 4 124,1
 Обеспечение деятельности отдельных 
 постов пожарной охраны и расходы 
 на содержание муниципального 
 имущества, используемого при 
 организации тушения пожаров  03 10 71 0 00 71040 3 963,0
 Расходы на выплаты персоналу в целях 
 обеспечения выполнения функций 
 государственными (муниципальными)
  органами, казенными учреждениями, 
 органами управления государствен-
 ными внебюджетными фондами  03 10 71 0 00 71040   100 3 510,6
 Расходы на выплаты персоналу госу-

 дарственных (муниципальных) органов 03 10 71 0 00 71040   120 3 510,6
 Закупка товаров, работ и услуг для  
 обеспечения государственных (муни-
 ципальных) нужд   03 10 71 0 00 71040   200 452,4
 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
 обеспечения государственных (муни-
 ципальных) нужд   03 10 71 0 00 71040   240 452,4
 Эксплуатационно-техническое обслу-
 живание оконечных средств опове-
 щения (сирен) РАСЦО Тюменской области 03 10 71 0 00 71051 28,8
 Закупка товаров, работ и услуг для  
 обеспечения государственных 
 (муниципальных) нужд   03 10 71 0 00 71051   200 28,8
 Иные закупки товаров, работ и услуг 
 для обеспечения государственных
  (муниципальных) нужд   03 10 71 0 00 71051   240 28,8
 Создание первичных мер по пожарной 
 безопасности   03 10 71 0 00 76130 130,0
 Закупка товаров, работ и услуг для  
 обеспечения государственных (муни-
 ципальных) нужд   03 10 71 0 00 76130   200 89,4
 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
 обеспечения государственных (муни-
 ципальных) нужд   03 10 71 0 00 76130   240 89,4
 Межбюджетные трансферты  03 10 71 0 00 76130   500 40,6
 Иные межбюджетные трансферты  03 10 71 0 00 76130   540 40,6
 Обеспечение безопасности людей на 
 водных объектах, охране их жизни 
 и здоровья     03 10 71 0 00 76140 2,3
 Закупка товаров, работ и услуг для  
 обеспечения государственных (муни-
 ципальных) нужд   03 10 71 0 00 76140   200 2,3
 Иные закупки товаров, работ и услуг 
 для обеспечения государственных 
 (муниципальных) нужд   03 10 71 0 00 76140   240 2,3
73 «Основные направления  Администрация
 развития дорожного   Вагайского
 хозяйства Вагайского   муниципального
 муниципального района» района     240,6
 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА  04 00   240,6
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   240,6
 Муниципальная программа «Основные 
 направления развития дорожного 
 хозяйства Вагайского муници-
 пального района»   04 09 73 0 00 00000 240,6
 Мероприятие «Обеспечение 
 сохранности существующей дорожной 
 сети, приоритетное выполнение 
 работ по содержанию автомо-
 бильных дорог»   04 09 73 0 02 00000 240,6
 Содержание автомобильных дорог  04 09 73 0 02 77100 240,6
 Закупка товаров, работ и услуг для  
 обеспечения государственных
  (муниципальных) нужд   04 09 73 0 02 77100   200 240,6
 Иные закупки товаров, работ и услуг 
 для обеспечения государственных 
 (муниципальных) нужд   04 09 73 0 02 77100   240 240,6
76 «Основные направления  Управление муниципального
 развития жилищно-ком- имущества, строительства, 
 мунального хозяйства    ЖКХ и земельных отношений
 Вагайского района»  администрации Вагайского 
    муниципального района   707,0
 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00   707,0
 Благоустройство   05 03   707,0
 Муниципальная программа «Основные 
 направления развития жилищно-
 коммунального хозяйства  Вагайского 
 района»    05 03 76 0 00 00000 707,0
 Мероприятие «Благоустройство»  05 03 76 0 05 00000 707,0
 Благоустройство    05 03 76 0 05 76000 707,0
 Закупка товаров, работ и услуг для  
 обеспечения государственных (муници-
 пальных) нужд   05 03 76 0 05 76000   200 707,0
 Иные закупки товаров, работ и услуг 
 для обеспечения государственных 
 (муниципальных) нужд   05 03 76 0 05 76000   240 707,0

Дума казанского сельского поселения

РЕШЕНИЕ
   
25 ноября 2020 г.                                                                                    № 10

О бюДжЕТЕ казаНскОгО сЕльскОгО пОсЕлЕНИя
На 2021 гОД И На плаНОвый пЕРИОД 2022 И 2023 гОДОв

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,  Положением о бюджетном процессе в Казанском 
сельском поселении, утвержденным Решением Думы Казанского сельского поселения от 11.11.2005 № 3, на основании 
статей 25,26 Устава Казанского сельского поселения, Дума Казанского сельского поселения  решила:

1. Утвердить основные характеристики бюджета Казанского сельского поселения на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов, в том   числе:

1.1. Основные характеристики бюджета Казанского сельского поселения на 2021 год:
1) общий объем  доходов бюджета сельского поселения в сумме 6679,2 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета сельского поселения в сумме 6679,2  тыс. рублей;
3) верхний предел муниципального внутреннего долга сельского поселения на   1 января 2022 года в сумме  0 тыс. 

рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0 тыс. рублей;
4) профицит (дефицит) бюджета сельского поселения  в сумме  0,0 тыс. рублей;
5) предельный объем муниципального долга  в сумме 0 тыс. рублей.
1.2. Основные характеристики бюджета Казанского сельского поселения на 2022 год и на 2023 год:
1) общий объем доходов бюджета сельского поселения на 2022 год в сумме 6525,3 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 

6696,2 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета сельского поселения на 2022 год в сумме 6525,3 тыс. рублей, в том числе условно 

утвержденные расходы в сумме 150,5 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 6696,2 тыс. рублей, в том числе условно утверж-
денные расходы в сумме 309,4 тыс. рублей;

3) верхний предел муниципального внутреннего долга сельского поселения на   1 января 2023 года в сумме  0 тыс. 
рублей, в том числе верхний  предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0 тыс. рублей, и на 1 января 2024 года 
в сумме 0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0 тыс. рублей;

4) предельный объем муниципального долга на 2022 год в сумме 0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 0 тыс. рублей;
5)  профицит (дефицит) бюджета сельского поселения на 2022 год и  профицит (дефицит) бюджета сельского посе-

ления на 2023 год в сумме  0,0 тыс. рублей.
2. Источники финансирования дефицита бюджета Казанского сельского поселения на 2021 и на плановый период 

2022 и 2023 годов
2.1. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета Казанского сельского поселения на 2021 год согласно 

приложению 1 к настоящему Решению.  
2.2. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета Казанского сельского поселения на плановый период 

2022 и 2023 годов согласно приложению 2 к настоящему Решению. 
3. Формирование доходов бюджета Казанского сельского поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 

годов 
3.1. Утвердить поступления  налоговых и неналоговых доходов в бюджет сельского поселения по   группам, под-

группам и статьям  бюджетной классификации:
1) на 2021 год согласно приложению 3 к настоящему Решению;
2) на плановый период  2022 и 2023 годов согласно приложению 4 к настоящему Решению.
3.2. Учесть поступления межбюджетных трансфертов по группе «Безвозмездные поступления» согласно приложе-

ниям 5 и 6 к настоящему Решению.
Не использованные по состоянию на 1 января 2021 года остатки межбюджетных трансфертов, предоставленных  из 

бюджета муниципального района в бюджет сельского поселения в форме субвенций и иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, подлежат возврату в бюджет муниципального района в соответствии с действующим 
законодательством.

4. Главные администраторы доходов бюджета Казанского сельского поселения и главные администраторы источни-
ков финансирования дефицита бюджета Казанского сельского поселения
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4.1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Казанского сельского поселения – федераль-
ных органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 7 к настоящему Решению.

4.2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Казанского 
сельского поселения на 2021 год и на плановый период  2022 и 2023 годов согласно приложению 8 к настоящему Ре-
шению.                                                                  

5. Бюджетные ассигнования бюджета Казанского сельского поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 
2023  годов

5.1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюд-
жета Казанского сельского поселения:

1) на 2021 год согласно приложению 9 к настоящему Решению;
2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 10 к настоящему Решению.
5.2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципаль-

ным программам и непрограммным направлениям деятельности) и группам видов расходов  классификации расходов 
бюджета сельского поселения:

1) на 2021 год согласно приложению 11 к настоящему Решению;
2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 12 к настоящему Решению.
5.3. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Казанского сельского поселения по главным распоря-

дителям бюджетных средств, разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным 
направлениям деятельности)  и группам видов расходов классификации расходов бюджета сельского поселения:

1) на 2021 год согласно приложению 13 к настоящему Решению;
2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 14 к настоящему Решению.
5.4. Установить, что в расходах бюджета сельского поселения предусмотрены средства на реализацию  муниципаль-

ных программ:
1) на 2021 год согласно приложению 15 к настоящему Решению;
2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 16 к настоящему Решению.
5.5. Учесть, что в составе расходов бюджета сельского поселения предусмотрены расходы за счет субвенций, пере-

даваемых бюджету сельского поселения на исполнение государственных полномочий  по первичному воинскому учету 
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты на 2021 год в сумме 151,0 тыс.рублей, на 2022 год в сумме 151,0 
тыс.рублей, на 2023 год в сумме 152,0 тыс.рублей.

6. Особенности использования бюджетных ассигнований бюджета Казанского сельского поселения
6.1. Учесть, что:
1) в составе расходов бюджета Казанского сельского поселения предусмотрены средства на повышение заработ-

ной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы в связи с установлением минимальной заработной платы 
в Тюменской области с 1 января 2021 года в сумме 12 871 рубль;

2) в составе расходов бюджета сельского поселения за счет субвенций, передаваемых бюджетам муниципальных 
образований, предусмотрены средства на выполнение полномочия Российской Федерации по осуществлению воин-
ского учета на территориях, на которых отсутствуют структурные подразделения военных комиссариатов, субвенции 
бюджетам сельских поселений распределены исходя из суммы затрат на содержание одного военно-учетного работни-
ка органа местного самоуправления и количества военно-учетных работников.

Количество военно-учетных работников, осуществляющих ведение первичного воинского учета граждан, учитыва-
емое в целях распределения общего объема субвенции между муниципальными образованиями, определяется с учетом 
следующих норм:

- 0,2 единицы – при наличии на воинском учете менее 200 граждан;
- 0,3 единицы – при наличии на воинском учете от 200 до 300 граждан;
3)  в разделе «Социальная политика» предусмотрены средства на выплату пенсий за выслугу лет лицам, замещав-

шим муниципальные должности, должности муниципальной службы Вагайского муниципального района в соответствии 
с Порядком назначения и выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности, должности 
муниципальной службы Вагайского муниципального района, утвержденным Решением Думы Вагайского муниципаль-
ного района от 18.04.2017 № 199. Максимальный размер выплаты установленной пенсии за выслугу лет составляет 5000 
рублей в месяц.

7. Межбюджетные трансферты
Утвердить, что в соответствии с Соглашением о передаче органом местного самоуправления Казанского сельского 

поселения осуществления части своих полномочий по вопросам местного значения органу местного самоуправления 
муниципального района, бюджету муниципального района из бюджета Казанского сельского поселения передаются  
иные межбюджетные трансферты:

1) на 2021 год в сумме 147,5 тыс. рублей;
2) на 2022 год и 2023 годы в сумме  126,0 тыс. рублей ежегодно. 
8. Особенности исполнения бюджета сельского поселения
8.1. Установить следующие основания для внесения  изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета 

сельского поселения без внесения изменений в Решение о бюджете:
1) изменения  функций и полномочий главного распорядителя  средств, а также в связи с передачей муниципаль-

ного имущества;
2) исполнение судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства бюджета сельского посе-

ления;
3) использование средств резервного фонда и иным образом зарезервированных в составе утвержденных бюд-

жетных ассигнований средств  бюджета сельского поселения в соответствии с решениями администрации сельского 
поселения;

4) использование в текущем году экономии бюджетных ассигнований, направляемых на оказание муниципальных 
услуг, реализацию функций органов местного самоуправления;

5)  изменение бюджетной классификации расходов бюджета;
6) перераспределение бюджетных ассигнований в целях достижения результатов и показателей национальных про-

ектов и муниципальных программ и выполнения условий софинансирования, устанавливаемых бюджету поселения при 
предоставлении межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;

7) увеличение бюджетных ассигнований текущего финансового года на оплату заключенных муниципальных кон-
трактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих муни-
ципальных контрактов оплате в отчетном финансовом году, в объеме, не превышающем остатка не использованных на 
начало текущего финансового года бюджетных ассигнований на исполнение указанных муниципальных контрактов в 
соответствии с требованиями, установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации;

8) изменение бюджетных ассигнований в случае получения уведомления о предоставлении субсидий, субвенций, 
иных межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;

9) перераспределение бюджетных ассигнований  между текущим финансовым годом и плановым периодом;
10) перераспределение бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с предот-

вращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики, с профилактикой и устране-
нием последствий распространения коронавирусной инфекции;

11) увеличение бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с профилактикой 
и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции за счет изменения остатков средств бюджета;

12) получение дотаций из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.
8.2. Установить, что методическое и программно-техническое сопровождение бюджетного процесса, организован-

ного органами местного самоуправления,  осуществляется финансово-казначейским управлением по Вагайскому райо-
ну Департамента финансов Тюменской области на основании соглашения, заключенного с Администрацией Казанского 
сельского поселения в соответствии с требованиями бюджетного законодательства.

8.3. Установить, что наряду с органами  муниципального финансового контроля главный распорядитель бюджетных 
средств обеспечивает контроль подведомственных организаций и получателей бюджетных средств в части эффектив-
ного и целевого использования средств бюджета сельского поселения, своевременного их возврата, предоставления 
отчетности.

8.4. Установить, что информация о совершаемых действиях, направленных на реализацию Казанским сельским по-
селением права регресса, установленного пунктом 3.1 статьи 1081 Гражданского кодекса Российской Федерации, либо 
об отсутствии оснований для предъявления иска о взыскании денежных средств в порядке регресса представляется  
главным распорядителем бюджетных средств в финансовый орган Вагайского муниципального района   ежеквартально 
не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, в форме электронного документа, подписанного уси-
ленной квалифицированной электронной подписью или уполномоченного им лица, а при отсутствии технической воз-
можности – в виде документа на бумажном носителе, подписанного  руководителем главного распорядителя бюджетных 
средств   или уполномоченным им лицом. 

9. Вступление в силу настоящего Решения
Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2021 года.

Глава сельского поселения Н.Н. Байбикова
Председатель Думы л.Д. Ахметчанова

    приложение 1
    к Решению Думы казанского сельского поселения «О бюджете 
    казанского сельского поселения на 2021 год и на плановый период
     2022 и 2023 годов»
  

ИсТОчНИкИ фИНаНсИРОваНИя ДЕфИцИТа бюДжЕТа казаНскОгО сЕльскОгО пОсЕлЕНИя  
 пО гРуппаМ, пОДгРуппаМ И сТаТьяМ бюДжЕТНОй классИфИкацИИ На 2021 гОД  
    
Наименование источника    код бюджетной классификации сумма,         
         тыс. руб.

Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 000 01 00 00 00 00 0000 000 0,0
«Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета «000 01 05 00 00 00 0000 000 0,0
Увеличение остатков средств бюджетов   282 01 05 00 00 00 0000 500 -6 679,2
Увеличение  прочих  остатков денежных  средств бюджетов 
сельских поселений    282 01 05 02 01 10 0000 510 -6 679,2
Уменьшение остатков средств бюджетов   505 01 05 00 00 00 0000 600 6 679,2
Уменьшение  прочих  остатков  денежных средств бюджетов 
сельских поселений    505 01 05 02 01 10 0000 610 6 679,2

    приложение 2
    к Решению Думы казанского сельского поселения «О бюджете 
    казанского сельского поселения на 2021 год и на плановый период
     2022 и 2023 годов»
   
ИсТОчНИкИ фИНаНсИРОваНИя ДЕфИцИТа бюДжЕТа казаНскОгО  сЕльскОгО пОсЕлЕНИя 
 пО гРуппаМ, пОДгРуппаМ И сТаТьяМ бюДжЕТНОй классИфИкацИИ 
   На плаНОвый пЕРИОД 2022 И 2023 гОДОв    
   
         (тыс. руб.)
Наименование источника   код бюджетной классификации плановый период 
        2022 год 2023 год

Источники внутреннего финансирования дефицитов 
бюджетов    000 01 00 00 00 00 0000 000 0,0 0,0
Изменения остатков средств на счетах по учету 
средств бюджета     000 01 05 00 00 00 0000 000 0,0 0,0
Увеличение остатков средств бюджетов  282 01 05 00 00 00 0000 500 -6 525,3 -6 696,2
Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов сельских  поселений  282 01 05 02 01 10 0000 510 -6 525,3 -6 696,2
Уменьшение остатков средств бюджетов  505 01 05 00 00 00 0000 600 6 525,3 6 696,2
Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов сельских поселений   505 01 05 02 01 10 0000 610 6 525,3 6 696,2

    приложение  3  
    к Решению Думы казанского сельского поселения «О бюджете 
    казанского сельского поселения на 2021 год и на плановый период
     2022 и 2023 годов»    
  
 НалОгОвыЕ И НЕНалОгОвыЕ ДОХОДы казаНскОгО  сЕльскОгО пОсЕлЕНИя На 2021 гОД  
  
код бюджетной классификации Наименование дохода  сумма, тыс.руб.

1 00 00000 00 0000 000  НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ   219,6
1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ    39,2
1 01 02000 01 0000 110  Налог на доходы физических лиц    39,2
1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО    144,4
1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц   33,1
1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог     111,3 
1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина, сборы    4,0
1 08 04000 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение  нотариальных 
   действий (за исключением действий, совершаемых 
   консульскими учреждениями Российской Федерации)  4,0
1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ 
   В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 32,0
1 11 05000 00 0000 120  Доходы, 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)     32,0

    приложение 4 
    к Решению Думы казанского сельского поселения «О бюджете 
    казанского сельского поселения на 2021 год и на плановый период 
    2022 и 2023 годов»    

 НалОгОвыЕ И НЕНалОгОвыЕ ДОХОДы  казаНскОгО сЕльскОгО пОсЕлЕНИя    
   На плаНОвый пЕРИОД 2022 И 2023 гОДОв     
   
         (тыс.руб.)
код бюджетной классификации Наименование дохода  плановый период 
        2022 год 2023 год

1 00 00000 00 0000 000  НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ  225,2 230,9
1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ   40,8 42,8
1 01 02000 01 0000 110  Налог на доходы физических лиц   40,8 42,8
1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО   148,2 151,8
1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц  36,4 40,1
1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог    111,8 111,7
1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина, сборы   4,2 4,3
1 08 04000 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение  нотариальных 
   действий ( за исключением действий, совершаемых 
   консульскими учреждениями Российской Федерации) 4,2 4,3
1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯ-
   ЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
   СОБСТВЕННОСТИ    32,0 32,0
1 11 05000 00 0000 120  Доходы, получаемые в виде арендной либо иной 
   платы за передачу в возмездное пользование госу-
   дарственного и муниципального имущества (за 
   исключением имущества бюджетных и автономных 
   учреждений, а также имущества государственных 
   и муниципальных унитарных предприятий, в том 
   числе казенных)    32,0 32,0

    приложение 5                                                                                   
    к Решению Думы казанского  сельского поселения «О  бюджете 
    казанского сельского поселения на 2021 год и на плановый период 
    2022 и 2023 годов» 

бЕзвОзМЕзДНыЕ пОсТуплЕНИя в бюДжЕТ казаНскОгО сЕльскОгО пОсЕлЕНИя в 2021 гОДу 

Наименование поступлений    код бюджетной классификации сумма, 
         тыс.руб.
  
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ    2 00 00000 00 0000 000  6459,6
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ   2 02 00000 00 0000 000  6459,6
Дотации бюджетам бюджетной системы  Российской Федерации  2 02 10000 00 0000 150  752,0
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание  
бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных 
районов      2 02 16001 10 0000 150  752,0
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации       2 02 30000 00 0000 150  151,0
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты     2 02 35118 10 0000 150  151,0
Иные межбюджетные трансферты     2 02 40000 00 0000 150  5556,6
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских 
поселений из бюджетов муниципальных районов на осуще-
ствление части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными соглашениями   2 02 40014 10 0000 150  358,4
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
сельских  поселений     2 02 49999 10 0000 150  5198,2

    приложение 6                                                                   
    к Решению Думы казанского сельского поселения «О бюджете 
    казанского сельского поселения на 2021 год и на плановый период 
    2022 и 2023 годов»  

бЕзвОзМЕзДНыЕ пОсТуплЕНИя в бюДжЕТ казаНскОгО сЕльскОгО пОсЕлЕНИя 
   в плаНОвОМ пЕРИОДЕ 2022 И 2023 гОДОв   
  
         (тыс. руб.)
Наименование    код бюджетной классификации плановый период 
        2022 год 2023 год

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ   2 00 00000 00 0000 000  6300,1 6465,3
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 
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    приложение 9                             
    к Решению Думы казанского  сельского поселения «О бюджете 
    казанского сельского поселения на 2021 год и на плановый период 
    2022 и 2023 годов»

РаспРЕДЕлЕНИЕ бюДжЕТНыХ ассИгНОваНИй пО РазДЕлаМ И пОДРазДЕлаМ классИфИкацИИ 
 РасХОДОв бюДжЕТа казаНскОгО сЕльскОгО пОсЕлЕНИя На 2021 гОД    
   
Наименование      Рз пР сумма, 
         тыс.руб.
   
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ    01 00 2 792,0
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования   01 02 869,7
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций    01 04 1 817,4
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 7,0
Резервные фонды      01 11 12,0
Другие общегосударственные вопросы    01 13 85,9
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА     02 00 207,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка   02 03 207,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00 2 589,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, пожарная безопасность   03 10 2 574,0
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохра-
нительной деятельности     03 14 15,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА    04 00 357,2
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)    04 09 357,2
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО    05 00 543,0
Благоустройство      05 03 543,0
ОБРАЗОВАНИЕ      07 00 7,0
Молодежная политика     07 07 7,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ     08 00 76,0
Культура      08 01 76,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА     10 00 72,0
Пенсионное обеспечение     10 01 72,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ    11 00 36,0
Массовый спорт      11 02 36,0
Всего         6 679,2

    приложение 10                              
    к Решению Думы казанского сельского поселения «О бюджете 
    казанского сельского поселения на 2021 год и на плановый период
     2022 и 2023 годов»

РаспРЕДЕлЕНИЕ бюДжЕТНыХ ассИгНОваНИй пО РазДЕлаМ И пОДРазДЕлаМ классИфИкацИИ 
РасХОДОв бюДжЕТа казаНскОгО  сЕльскОгО пОсЕлЕНИя На плаНОвый пЕРИОД 2022 И 2023 гОДОв 

    
          (тыс. руб.)
Наименование     Рз пР плановый период 
        2022 год 2023 год

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ   01 00 2 596,8 2 604,8
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 01 02 875,0 875,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 1 580,0 1 588,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора    01 06 7,0 7,0
Резервные фонды     01 11 12,0 12,0
Другие общегосударственные вопросы   01 13 122,8 122,8
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА    02 00 207,0 208,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка  02 03 207,0 208,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ     03 00 2 595,8 2 598,8
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, пожарная безопасность 03 10 2 576,8 2 580,8
Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности   03 14 19,0 18,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА   04 00 357,2 357,2
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)   04 09 357,2 357,2
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО   05 00 499,0 499,0
Благоустройство     05 03 499,0 499,0
ОБРАЗОВАНИЕ     07 00 7,0 7,0
Молодежная политика    07 07 7,0 7,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ    08 00 76,0 76,0
Культура     08 01 76,0 76,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ   11 00 36,0 36,0
Массовый спорт     11 02 36,0 36,0
УСЛОВНО УТВЕРЖДЕННЫЕ РАСХОДЫ   99 00 150,5 309,4
Условно утвержденные расходы   99 99 150,5 309,4
Всего        6 525,3 6 696,2

Дума карагайского сельского поселения

РЕШЕНИЕ
   
25 ноября 2020 г.                                                                                    № 11

О бюДжЕТЕ каРагайскОгО сЕльскОгО пОсЕлЕНИя
На 2021 гОД И На плаНОвый пЕРИОД 2022 И 2023 гОДОв

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,  Положением о бюджетном процессе в Карагайском 
сельском поселении, утвержденным Решением Думы Карагайского сельского поселения от 11.11.2005 № 3, на основании 
статей 25,26 Устава Карагайского сельского поселения, Дума Карагайского сельского поселения  решила:

1. Утвердить основные характеристики бюджета Карагайского сельского поселения на 2021 год и на плановый пе-
риод 2022 и 2023 годов, в том   числе:

1.1. Основные характеристики бюджета Карагайского сельского поселения на 2021 год:
1) общий объем  доходов бюджета сельского поселения в сумме 6925,9 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета сельского поселения в сумме 6925,9  тыс. рублей;
3) верхний предел муниципального внутреннего долга сельского поселения на   1 января 2022 года в сумме  0 тыс. 

рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0 тыс. рублей;
4)   профицит (дефицит) бюджета сельского поселения  в сумме  0,0 тыс. рублей;
5) предельный объем муниципального долга  в сумме 0 тыс. рублей.

1.2. Основные характеристики бюджета Карагайского сельского поселения на 2022 год и на 2023 год:
1) общий объем доходов бюджета сельского поселения на 2022 год в сумме 6858,9 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 

7038,0 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета сельского поселения на 2022 год в сумме 6858,9 тыс. рублей, в том числе условно 

утвержденные расходы в сумме 159,3 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 7038,0 тыс. рублей, в том числе условно утверж-
денные расходы в сумме 327,4 тыс. рублей;

3) верхний предел муниципального внутреннего долга сельского поселения на   1 января 2023 года в сумме  0 тыс. 
рублей, в том числе верхний  предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0 тыс. рублей, и на 1 января 2024 года 
в сумме 0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0 тыс. рублей;

4) предельный объем муниципального долга на 2022 год в сумме 0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 0 тыс. рублей;
5)  профицит (дефицит) бюджета сельского поселения на 2022 год и  профицит (дефицит) бюджета сельского посе-

ления на 2023 год в сумме  0,0 тыс. рублей.
2. Источники финансирования дефицита бюджета Карагайского сельского поселения на 2021 и на плановый период 

2022 и 2023 годов
2.1. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета Карагайского сельского поселения на 2021 год со-

гласно приложению 1 к настоящему Решению.  
2.2. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета Карагайского сельского поселения на плановый пе-

риод 2022 и 2023 годов согласно приложению 2 к настоящему Решению. 
3. Формирование доходов бюджета Карагайского сельского поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 

2023 годов 
3.1. Утвердить поступления  налоговых и неналоговых доходов в бюджет сельского поселения по   группам, под-

группам и статьям  бюджетной классификации:
1) на 2021 год согласно приложению 3 к настоящему Решению;
2) на плановый период  2022 и 2023 годов согласно приложению 4 к настоящему Решению.
3.2. Учесть поступления межбюджетных трансфертов по группе «Безвозмездные поступления» согласно приложе-

ниям 5 и 6 к настоящему Решению.
Не использованные по состоянию на 1 января 2021 года остатки межбюджетных трансфертов, предоставленных  из 

бюджета муниципального района в бюджет сельского поселения в форме субвенций и иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, подлежат возврату в бюджет муниципального района в соответствии с действующим 
законодательством.

4. Главные администраторы доходов бюджета Карагайского сельского поселения и главные администраторы ис-
точников финансирования дефицита бюджета Карагайского сельского поселения

4.1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Карагайского сельского поселения – феде-
ральных органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления на 2021 год и 
на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 7 к настоящему Решению.

4.2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Карагайского 
сельского поселения на 2021 год и на плановый период  2022 и 2023 годов согласно приложению 8 к настоящему Реше-
нию.                                                                  

5. Бюджетные ассигнования бюджета Карагайского сельского поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 
2023  годов

5.1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюд-
жета Карагайского сельского поселения:

1) на 2021 год согласно приложению 9 к настоящему Решению;
2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 10 к настоящему Решению.
5.2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципаль-

ным программам и непрограммным направлениям деятельности) и группам видов расходов  классификации расходов 
бюджета сельского поселения:

1) на 2021 год согласно приложению 11 к настоящему Решению;
2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 12 к настоящему Решению.
5.3. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Карагайского сельского поселения по главным распо-

рядителям бюджетных средств, разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограмм-
ным направлениям деятельности)  и группам видов расходов классификации расходов бюджета сельского поселения:

1) на 2021 год согласно приложению 13 к настоящему Решению;
2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 14 к настоящему Решению.
5.4. Установить, что в расходах бюджета сельского поселения предусмотрены средства на реализацию  муниципаль-

ных программ:
1) на 2021 год согласно приложению 15 к настоящему Решению;
2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 16 к настоящему Решению.
5.5. Учесть, что в составе расходов бюджета сельского поселения предусмотрены расходы за счет субвенций, пере-

даваемых бюджету сельского поселения на исполнение государственных полномочий  по первичному воинскому учету 
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты на 2021 год в сумме 151,0 тыс.рублей, на 2022 год в сумме 151,0 
тыс.рублей, на 2023 год в сумме 152,0 тыс.рублей.

6. Особенности использования бюджетных ассигнований бюджета Карагайского сельского поселения
6.1. Учесть, что:
1) в составе расходов бюджета Карагайского сельского поселения предусмотрены средства на повышение заработ-

ной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы в связи с установлением минимальной заработной платы 
в Тюменской области с 1 января 2021 года в сумме 12 871 рубль;

2) в составе расходов бюджета сельского поселения за счет субвенций, передаваемых бюджетам муниципальных 
образований, предусмотрены средства на выполнение полномочия Российской Федерации по осуществлению воин-
ского учета на территориях, на которых отсутствуют структурные подразделения военных комиссариатов, субвенции 
бюджетам сельских поселений распределены исходя из суммы затрат на содержание одного военно-учетного работни-
ка органа местного самоуправления и количества военно-учетных работников.

Количество военно-учетных работников, осуществляющих ведение первичного воинского учета граждан, учитыва-
емое в целях распределения общего объема субвенции между муниципальными образованиями, определяется с учетом 
следующих норм:

-  0,2 единицы – при наличии на воинском учете менее 200 граждан;
-  0,3 единицы – при наличии на воинском учете от 200 до 300 граждан;
-  0,4 единицы – при наличии на воинском учете от 300 до 400 граждан;
7. Межбюджетные трансферты
Утвердить, что в соответствии с Соглашением о передаче органом местного самоуправления Карагайского сель-

ского поселения осуществления части своих полномочий по вопросам местного значения органу местного самоуправ-
ления муниципального района, бюджету муниципального района из бюджета Карагайского сельского поселения пере-
даются  иные межбюджетные трансферты:

1) на 2021 год в сумме 177,1 тыс. рублей;
2) на 2022 и 2023  в сумме  150,0 тыс. рублей ежегодно. 
8. Особенности исполнения бюджета сельского поселения
8.1. Установить следующие основания для внесения  изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета 

сельского поселения без внесения изменений в Решение о бюджете:
1) изменения  функций и полномочий главного распорядителя  средств, а также в связи с передачей муниципаль-

ного имущества;
2) исполнение судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства бюджета сельского посе-

ления;
3) использование средств резервного фонда и иным образом зарезервированных в составе утвержденных бюд-

жетных ассигнований средств  бюджета сельского поселения в соответствии с решениями администрации сельского 
поселения;

4) использование в текущем году экономии бюджетных ассигнований, направляемых на оказание муниципальных 
услуг, реализацию функций органов местного самоуправления;

5)  изменение бюджетной классификации расходов бюджета;
6) перераспределение бюджетных ассигнований в целях достижения результатов и показателей национальных про-

ектов и муниципальных программ и выполнения условий софинансирования, устанавливаемых бюджету поселения при 
предоставлении межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;

7) увеличение бюджетных ассигнований текущего финансового года на оплату заключенных муниципальных кон-
трактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих муни-
ципальных контрактов оплате в отчетном финансовом году, в объеме, не превышающем остатка не использованных на 
начало текущего финансового года бюджетных ассигнований на исполнение указанных муниципальных контрактов в 
соответствии с требованиями, установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации;

8) изменение бюджетных ассигнований в случае получения уведомления о предоставлении субсидий, субвенций, 
иных межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;

9) перераспределение бюджетных ассигнований  между текущим финансовым годом и плановым периодом;
10) перераспределение бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с предот-

вращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики, с профилактикой и устране-
нием последствий распространения коронавирусной инфекции;

11) увеличение бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с профилактикой 
и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции за счет изменения остатков средств бюджета;

12) получение дотаций из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.
8.2. Установить, что методическое и программно-техническое сопровождение бюджетного процесса, организован-

ного органами местного самоуправления,  осуществляется финансово-казначейским управлением по Вагайскому райо-
ну Департамента финансов Тюменской области на основании соглашения, заключенного с Администрацией Карагайско-
го сельского поселения в соответствии с требованиями бюджетного законодательства.

8.3. Установить, что наряду с органами  муниципального финансового контроля главный распорядитель бюджетных 
средств обеспечивает контроль подведомственных организаций и получателей бюджетных средств в части эффектив-
ного и целевого использования средств бюджета сельского поселения, своевременного их возврата, предоставления 
отчетности.

8.4. Установить, что информация о совершаемых действиях, направленных на реализацию Карагайским сельским 
поселением права регресса, установленного пунктом 3.1 статьи 1081 Гражданского кодекса Российской Федерации, 
либо об отсутствии оснований для предъявления иска о взыскании денежных средств в порядке регресса представля-
ется  главным распорядителем бюджетных средств в финансовый орган Вагайского муниципального района   ежеквар-
тально не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, в форме электронного документа, подписанно-
го усиленной квалифицированной электронной подписью или уполномоченного им лица, а при отсутствии технической 
возможности – в виде документа на бумажном носителе, подписанного  руководителем главного распорядителя бюд-
жетных средств   или уполномоченным им лицом. 

БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ     2 02 00000 00 0000 000  6300,1 6465,3
Дотации бюджетам бюджетной системы  Российской 
Федерации     2 02 10000 00 0000 150  772,0 789,0
Дотации бюджетам сельских поселений на вырав-
нивание  бюджетной обеспеченности из бюджетов 
муниципальных районов    2 02 16001 10 0000 150  772,0 789,0
Субвенции бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации     2 02 30000 00 0000 150  151 152
Субвенции бюджетам сельских поселений на осу-
ществление первичного воинского учета на терри-
ториях, где отсутствуют военные комиссариаты  2 02 35118 10 0000 150  151 152
Иные межбюджетные трансферты    2 02 40000 00 0000 150  5377,1 5524,3
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам сельских поселений из бюджетов муници-
пальных районов на осуществление части полно-
мочий по решению вопросов местного значения 
в соответствии с заключенными соглашениями   2 02 40014 10 0000 150  357,2 357,2
Прочие межбюджетные трансферты, предаваемые 
бюджетам сельских поселений   2 02 49999 10 0000 150  5019,9 5167,1
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9. Вступление в силу настоящего Решения
Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2021 года.

Глава сельского поселения Р.Ш. мухаматуллин
Председатель Думы А.С. каримов

    приложение 1
    к Решению Думы карагайского сельского поселения «О бюджете 
    карагайского сельского поселения на 2021 год и на плановый 
    период 2022 и 2023 годов»

ИсТОчНИкИ фИНаНсИРОваНИя ДЕфИцИТа бюДжЕТа каРагайскОгО сЕльскОгО пОсЕлЕНИя  
 пО гРуппаМ, пОДгРуппаМ И сТаТьяМ бюДжЕТНОй классИфИкацИИ На 2021 гОД  
  
Наименование источника    код бюджетной классификации сумма,         
         тыс. руб.

Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 000 01 00 00 00 00 0000 000 0,0
«Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета «000 01 05 00 00 00 0000 000 0,0
Увеличение остатков средств бюджетов   282 01 05 00 00 00 0000 500 -6 925,9
Увеличение  прочих  остатков денежных  средств бюджетов 
сельских поселений    282 01 05 02 01 10 0000 510 -6 925,9
Уменьшение остатков средств бюджетов   506 01 05 00 00 00 0000 600 6 925,9
Уменьшение  прочих  остатков  денежных средств бюджетов 
сельских поселений    506 01 05 02 01 10 0000 610 6 925,9

    приложение 2
    к Решению Думы карагайского сельского поселения «О бюджете 
    карагайского сельского поселения на 2021 год и на плановый 
    период 2022 и 2023 годов»
   

ИсТОчНИкИ фИНаНсИРОваНИя ДЕфИцИТа бюДжЕТа каРагайскОгО  сЕльскОгО пОсЕлЕНИя 
пО гРуппаМ, пОДгРуппаМ И сТаТьяМ бюДжЕТНОй классИфИкацИИ На плаНОвый пЕРИОД 
    2022 И 2023 гОДОв    
   
         (тыс. руб.)
Наименование источника   код бюджетной классификации плановый период 
        2022 год 2023 год

Источники внутреннего финансирования дефицитов 
бюджетов    000 01 00 00 00 00 0000 000 0,0 0,0
Изменения остатков средств на счетах по учету 
средств бюджета     000 01 05 00 00 00 0000 000 0,0 0,0
Увеличение остатков средств бюджетов  282 01 05 00 00 00 0000 500 -6 858,9 -7 038,0
Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов сельских  поселений  282 01 05 02 01 10 0000 510 -6 858,9 -7 038,0
Уменьшение остатков средств бюджетов  506 01 05 00 00 00 0000 600 6 858,9 7 038,0
Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов сельских поселений   506 01 05 02 01 10 0000 610 6 858,9 7 038,0

    приложение  3  
    к Решению Думы карагайского сельского поселения «О бюджете 
    карагайского сельского поселения на 2021 год и на плановый 
    период 2022 и 2023 годов»    

НалОгОвыЕ И НЕНалОгОвыЕ ДОХОДы каРагайскОгО  сЕльскОгО пОсЕлЕНИя На 2021 гОД   
  
код бюджетной классификации Наименование дохода  сумма, тыс.руб.

1 00 00000 00 0000 000  НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ   151,1
1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ    48,8
1 01 02000 01 0000 110  Налог на доходы физических лиц    48,8
1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО    98,2
1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц   15,4
1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог     82,8 
1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина, сборы    4,1
1 08 04000 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение  нотариальных 
   действий (за исключением действий, совершаемых 
   консульскими учреждениями Российской Федерации)  4,1

    приложение 4 
    к Решению Думы карагайского сельского поселения «О бюджете 
    карагайского сельского поселения на 2021 год и на плановый 
    период 2022 и 2023 годов»    

 НалОгОвыЕ И НЕНалОгОвыЕ ДОХОДы  каРагайскОгО сЕльскОгО пОсЕлЕНИя    
   На плаНОвый пЕРИОД 2022 И 2023 гОДОв     
   
         (тыс.руб.)
код бюджетной классификации Наименование дохода  плановый период 
        2022 год 2023 год

1 00 00000 00 0000 000  НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ  155,3 159,4
1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ   51,0 53,1
1 01 02000 01 0000 110  Налог на доходы физических лиц   51,0 53,1
1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО   100,0 101,8
1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц  16,9 18,6
1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог    83,1 83,2
1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина, сборы   4,3 4,5
1 08 04000 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение  нотариальных 
   действий ( за исключением действий, совершаемых 
   консульскими учреждениями Российской Федерации) 4,3 4,5

    приложение 5                                                                                    
    к Решению Думы карагайского  сельского поселения «О  бюджете 
    карагайского сельского поселения на 2021 год и на плановый 
    период 2022 и 2023 годов» 

бЕзвОзМЕзДНыЕ пОсТуплЕНИя в бюДжЕТ каРагайскОгО сЕльскОгО пОсЕлЕНИя в 2021 гОДу 

Наименование поступлений    код бюджетной классификации сумма, 
         тыс.руб.
  
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ    2 00 00000 00 0000 000  6774,8
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ   2 02 00000 00 0000 000  6774,8
Дотации бюджетам бюджетной системы  Российской Федерации  2 02 10000 00 0000 150  907,0
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание  
бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных 
районов      2 02 16001 10 0000 150  907,0
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации       2 02 30000 00 0000 150  151,0
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты     2 02 35118 10 0000 150  151,0
Иные межбюджетные трансферты     2 02 40000 00 0000 150  5716,8
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских 
поселений из бюджетов муниципальных районов на осуще-
ствление части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными соглашениями   2 02 40014 10 0000 150  340,5
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
сельских  поселений     2 02 49999 10 0000 150  5376,3

    приложение 6                                                                   
    к Решению Думы карагайского  сельского поселения «О бюджете 
    карагайского сельского поселения на 2021 год и на плановый 
    период 2022 и 2023 годов»  

    приложение 8                                                      
    к Решению Думы карагайского сельского поселения  «О бюджете 
    карагайского сельского поселения на 2021 год и на плановый 
    период 2022 и  2023 годов»

пЕРЕчЕНь главНыХ аДМИНИсТРаТОРОв ИсТОчНИкОв  фИНаНсИРОваНИя ДЕфИцИТа бюДжЕТа  
каРагайскОгО сЕльскОгО пОсЕлЕНИя  На 2021 гОД И На плаНОвый пЕРИОД  2022 И 2023 гОДОв

код бюджетной классификации Наименование главного администратора
 
   Администрация Вагайского муниципального района
282 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение  прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений
   Администрация Карагайского сельского поселения
506 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений

    приложение 9                             
    к Решению Думы карагайского    сельского поселения «О бюджете 
    карагайского  сельского поселения на 2021 год и на плановый 
    период 2022 и 2023 годов»

РаспРЕДЕлЕНИЕ бюДжЕТНыХ ассИгНОваНИй пО РазДЕлаМ И пОДРазДЕлаМ классИфИкацИИ 
 РасХОДОв бюДжЕТа каРагайскОгО  сЕльскОгО пОсЕлЕНИя На 2021 гОД    

   
Наименование      Рз пР сумма, 
         тыс.руб.
   
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ    01 00 3 230,6
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования   01 02 869,7
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций    01 04 2 256,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 7,0
Резервные фонды      01 11 12,0
Другие общегосударственные вопросы    01 13 85,9
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА     02 00 207,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка   02 03 207,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00 2 432,3
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, пожарная безопасность   03 10 2 413,3
Другие вопросы в области национальной безопасности и право-
охранительной деятельности     03 14 19,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА    04 00 339,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)    04 09 339,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО    05 00 573,0
Благоустройство      05 03 573,0
ОБРАЗОВАНИЕ      07 00 7,0
Молодежная политика     07 07 7,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ     08 00 93,0
Культура      08 01 93,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ    11 00 44,0
Массовый спорт      11 02 44,0
Всего         6 925,9

Дума касьяновского сельского поселения

РЕШЕНИЕ
   
25 ноября 2020 г.                                                                                    № 12

О бюДжЕТЕ касьяНОвскОгО сЕльскОгО пОсЕлЕНИя
На 2021 гОД И На плаНОвый пЕРИОД 2022 И 2023 гОДОв

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,  Положением о бюджетном процессе в Касьянов-
ском сельском поселении, утвержденным Решением Думы Касьяновского сельского поселения от 11.11.2005 № 3, на 
основании статей 25,26 Устава Касьяновского сельского поселения, Дума Касьяновского сельского поселения  решила:

1. Утвердить основные характеристики бюджета Касьяновского сельского поселения на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов, в том   числе:

1.1. Основные характеристики бюджета Касьяновского сельского поселения на 2021 год:
1) общий объем  доходов бюджета сельского поселения в сумме 3144,9 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета сельского поселения в сумме 3144,9  тыс. рублей;
3) верхний предел муниципального внутреннего долга сельского поселения на   1 января 2022 года в сумме  0 тыс. 

рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0 тыс. рублей;
4)   профицит (дефицит) бюджета сельского поселения  в сумме  0,0 тыс. рублей;
5) предельный объем муниципального долга  в сумме 0 тыс. рублей.
1.2. Основные характеристики бюджета Касьяновского сельского поселения на 2022 год и на 2023 год:
1) общий объем доходов бюджета сельского поселения на 2022 год в сумме 3572,8 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 

3665,8 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета сельского поселения на 2022 год в сумме 3572,8 тыс. рублей, в том числе условно 

утвержденные расходы в сумме 83,0 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 3665,8 тыс. рублей, в том числе условно утверж-
денные расходы в сумме 171,0 тыс. рублей;

3) верхний предел муниципального внутреннего долга сельского поселения на   1 января 2023 года в сумме  0 тыс. 
рублей, в том числе верхний  предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0 тыс. рублей, и на 1 января 2024 года 
в сумме 0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0 тыс. рублей;

4) предельный объем муниципального долга на 2022 год в сумме 0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 0 тыс. рублей;
5)  профицит (дефицит) бюджета сельского поселения на 2022 год и  профицит (дефицит) бюджета сельского посе-

ления на 2023 год в сумме  0,0 тыс. рублей.
2. Источники финансирования дефицита бюджета Касьяновского сельского поселения на 2021 и на плановый пе-

риод 2022 и 2023 годов
2.1. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета Касьяновского сельского поселения на 2021 год со-

гласно приложению 1 к настоящему Решению.  
2.2. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета Касьяновского сельского поселения на плановый пе-

риод 2022 и 2023 годов согласно приложению 2 к настоящему Решению. 
3. Формирование доходов бюджета Касьяновского сельского поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 

2023 годов 
3.1. Утвердить поступления  налоговых и неналоговых доходов в бюджет сельского поселения по   группам, под-

группам и статьям  бюджетной классификации:

 бЕзвОзМЕзДНыЕ пОсТуплЕНИя в бюДжЕТ каРагайскОгО сЕльскОгО пОсЕлЕНИя 
   в плаНОвОМ пЕРИОДЕ 2022 И 2023 гОДОв   
   
         (тыс. руб.)
Наименование    код бюджетной классификации плановый период 
        2022 год 2023 год

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ   2 00 00000 00 0000 000  6703,6 6878,6
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ     2 02 00000 00 0000 000  6703,6 6878,6
Дотации бюджетам бюджетной системы  Российской 
Федерации     2 02 10000 00 0000 150  931,0 952,0
Дотации бюджетам сельских поселений на вырав-
нивание  бюджетной обеспеченности из бюджетов 
муниципальных районов    2 02 16001 10 0000 150  931,0 952,0
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации      2 02 30000 00 0000 150  151 152
Субвенции бюджетам сельских поселений на осу-
ществление первичного воинского учета на терри-
ториях, где отсутствуют военные комиссариаты  2 02 35118 10 0000 150  151 152
Иные межбюджетные трансферты    2 02 40000 00 0000 150  5621,6 5774,6
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
сельских поселений из бюджетов муниципальных 
районов на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответствии 
с заключенными соглашениями    2 02 40014 10 0000 150  339,0 339,0
Прочие межбюджетные трансферты, предаваемые 
бюджетам сельских поселений   2 02 49999 10 0000 150  5282,6 5435,6
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1) на 2021 год согласно приложению 3 к настоящему Решению;
2) на плановый период  2022 и 2023 годов согласно приложению 4 к настоящему Решению.
3.2. Учесть поступления межбюджетных трансфертов по группе «Безвозмездные поступления» согласно приложе-

ниям 5 и 6 к настоящему Решению.
Не использованные по состоянию на 1 января 2021 года остатки межбюджетных трансфертов, предоставленных  из 

бюджета муниципального района в бюджет сельского поселения в форме субвенций и иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, подлежат возврату в бюджет муниципального района в соответствии с действующим 
законодательством.

4. Главные администраторы доходов бюджета Касьяновского сельского поселения и главные администраторы ис-
точников финансирования дефицита бюджета Касьяновского сельского поселения

4.1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Касьяновского сельского поселения – феде-
ральных органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления на 2021 год и 
на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 7 к настоящему Решению.

4.2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Касьяновского 
сельского поселения на 2021 год и на плановый период  2022 и 2023 годов согласно приложению 8 к настоящему Реше-
нию.                                                                  

5. Бюджетные ассигнования бюджета Касьяновского сельского поселения на 2021 год и на плановый период 2022 
и 2023  годов

5.1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюд-
жета Касьяновского сельского поселения:

1) на 2021 год согласно приложению 9 к настоящему Решению;
2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 10 к настоящему Решению.
5.2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципаль-

ным программам и непрограммным направлениям деятельности) и группам видов расходов  классификации расходов 
бюджета сельского поселения:

1) на 2021 год согласно приложению 11 к настоящему Решению;
2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 12 к настоящему Решению.
5.3. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Касьяновского сельского поселения по главным распо-

рядителям бюджетных средств, разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограмм-
ным направлениям деятельности)  и группам видов расходов классификации расходов бюджета сельского поселения:

1) на 2021 год согласно приложению 13 к настоящему Решению;
2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 14 к настоящему Решению.
5.4. Установить, что в расходах бюджета сельского поселения предусмотрены средства на реализацию  муниципаль-

ных программ:
1) на 2021 год согласно приложению 15 к настоящему Решению;
2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 16 к настоящему Решению.
5.5. Учесть, что в составе расходов бюджета сельского поселения предусмотрены расходы за счет субвенций, пере-

даваемых бюджету сельского поселения на исполнение государственных полномочий  по первичному воинскому учету 
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты на 2021 год в сумме 101,0 тыс.рублей, на 2022 год в сумме 101,0 
тыс.рублей, на 2023 год в сумме 101,0 тыс.рублей.

6. Особенности использования бюджетных ассигнований бюджета Касьяновского сельского поселения
6.1. Учесть, что:
1) в составе расходов бюджета Касьяновского сельского поселения предусмотрены средства на повышение зара-

ботной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы в связи с установлением минимальной заработной 
платы в Тюменской области с 1 января 2021 года в сумме 12 871 рубль;

2) в составе расходов бюджета сельского поселения за счет субвенций, передаваемых бюджетам муниципальных 
образований, предусмотрены средства на выполнение полномочия Российской Федерации по осуществлению воин-
ского учета на территориях, на которых отсутствуют структурные подразделения военных комиссариатов, субвенции 
бюджетам сельских поселений распределены исходя из суммы затрат на содержание одного военно-учетного работни-
ка органа местного самоуправления и количества военно-учетных работников.

Количество военно-учетных работников, осуществляющих ведение первичного воинского учета граждан, учитыва-
емое в целях распределения общего объема субвенции между муниципальными образованиями, определяется с учетом 
следующих норм:

-  0,2 единицы – при наличии на воинском учете менее 200 граждан;
-  0,3 единицы – при наличии на воинском учете от 200 до 300 граждан;
3)  в разделе «Социальная политика» предусмотрены средства на выплату пенсий за выслугу лет лицам, замещав-

шим муниципальные должности, должности муниципальной службы Вагайского муниципального района в соответствии 
с Порядком назначения и выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности, должности 
муниципальной службы Вагайского муниципального района, утвержденным Решением Думы Вагайского муниципаль-
ного района от 18.04.2017 № 199. Максимальный размер выплаты установленной пенсии за выслугу лет составляет 5000 
рублей в месяц.

7. Межбюджетные трансферты
Утвердить, что в соответствии с Соглашением о передаче органом местного самоуправления Касьяновского сель-

ского поселения осуществления части своих полномочий по вопросам местного значения органу местного самоуправ-
ления муниципального района, бюджету муниципального района из бюджета Касьяновского сельского поселения пере-
даются  иные межбюджетные трансферты:

1) на 2021 год в сумме 87,5 тыс. рублей;
2) на 2022 год в сумме 74,0 тыс. рублей, на 2023 год  в сумме  75,0 тыс. рублей. 
8. Особенности исполнения бюджета сельского поселения
8.1. Установить следующие основания для внесения  изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета 

сельского поселения без внесения изменений в Решение о бюджете:
1) изменения  функций и полномочий главного распорядителя  средств, а также в связи с передачей муниципаль-

ного имущества;
2) исполнение судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства бюджета сельского поселения;
3) использование средств резервного фонда и иным образом зарезервированных в составе утвержденных бюд-

жетных ассигнований средств  бюджета сельского поселения в соответствии с решениями администрации сельского 
поселения;

4) использование в текущем году экономии бюджетных ассигнований, направляемых на оказание муниципальных 
услуг, реализацию функций органов местного самоуправления;

5)  изменение бюджетной классификации расходов бюджета;
6) перераспределение бюджетных ассигнований в целях достижения результатов и показателей национальных про-

ектов и муниципальных программ и выполнения условий софинансирования, устанавливаемых бюджету поселения при 
предоставлении межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;

7) увеличение бюджетных ассигнований текущего финансового года на оплату заключенных муниципальных кон-
трактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих муни-
ципальных контрактов оплате в отчетном финансовом году, в объеме, не превышающем остатка не использованных на 
начало текущего финансового года бюджетных ассигнований на исполнение указанных муниципальных контрактов в 
соответствии с требованиями, установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации;

8) изменение бюджетных ассигнований в случае получения уведомления о предоставлении субсидий, субвенций, 
иных межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;

9) перераспределение бюджетных ассигнований  между текущим финансовым годом и плановым периодом;
10) перераспределение бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с предот-

вращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики, с профилактикой и устране-
нием последствий распространения коронавирусной инфекции;

11) увеличение бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с профилактикой 
и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции за счет изменения остатков средств бюджета;

12) получение дотаций из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.
8.2. Установить, что методическое и программно-техническое сопровождение бюджетного процесса, организован-

ного органами местного самоуправления,  осуществляется финансово-казначейским управлением по Вагайскому рай-
ону Департамента финансов Тюменской области на основании соглашения, заключенного с Администрацией Касьянов-
ского сельского поселения в соответствии с требованиями бюджетного законодательства.

8.3. Установить, что наряду с органами  муниципального финансового контроля главный распорядитель бюджетных 
средств обеспечивает контроль подведомственных организаций и получателей бюджетных средств в части эффективного 
и целевого использования средств бюджета сельского поселения, своевременного их возврата, предоставления отчетности.

8.4. Установить, что информация о совершаемых действиях, направленных на реализацию Касьяновским сельским 
поселением права регресса, установленного пунктом 3.1 статьи 1081 Гражданского кодекса Российской Федерации, 
либо об отсутствии оснований для предъявления иска о взыскании денежных средств в порядке регресса представля-
ется  главным распорядителем бюджетных средств в финансовый орган Вагайского муниципального района   ежеквар-
тально не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, в форме электронного документа, подписанно-
го усиленной квалифицированной электронной подписью или уполномоченного им лица, а при отсутствии технической 
возможности – в виде документа на бумажном носителе, подписанного  руководителем главного распорядителя бюд-
жетных средств   или уполномоченным им лицом. 

9. Вступление в силу настоящего Решения
Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2021 года.

Глава сельского поселения С.Н. Долгих
Председатель Думы И.А. Огорелкова

    приложение 1
    к Решению Думы касьяновского сельского поселения «О бюджете
    касьяновского сельского поселения на 2021 год и на плановый 
    период 2022 и 2023 годов»
  
ИсТОчНИкИ фИНаНсИРОваНИя ДЕфИцИТа бюДжЕТа касьяНОвскОгО сЕльскОгО пОсЕлЕНИя  
 пО гРуппаМ, пОДгРуппаМ И сТаТьяМ бюДжЕТНОй классИфИкацИИ На 2021 гОД  
  
Наименование источника    код бюджетной классификации сумма,         
         тыс. руб.

Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 000 01 00 00 00 00 0000 000 0,0
«Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета «000 01 05 00 00 00 0000 000 0,0

    приложение 2
    к Решению Думы касьяновского сельского поселения «О бюджете 
    касьяновского сельского поселения на 2021 год и на плановый
     период 2022 и 2023 годов»

ИсТОчНИкИ фИНаНсИРОваНИя ДЕфИцИТа бюДжЕТа касьяНОвскОгО  сЕльскОгО пОсЕлЕНИя 
пО гРуппаМ, пОДгРуппаМ И сТаТьяМ бюДжЕТНОй классИфИкацИИ На плаНОвый пЕРИОД 
    2022 И 2023 гОДОв    
   
         (тыс. руб.)
Наименование источника   код бюджетной классификации плановый период 
        2022 год 2023 год

Источники внутреннего финансирования дефицитов 
бюджетов    000 01 00 00 00 00 0000 000 0,0 0,0
Изменения остатков средств на счетах по учету 
средств бюджета     000 01 05 00 00 00 0000 000 0,0 0,0
Увеличение остатков средств бюджетов  282 01 05 00 00 00 0000 500 -3 572,8 -3 665,8
Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов сельских  поселений  282 01 05 02 01 10 0000 510 -3 572,8 -3 665,8
Уменьшение остатков средств бюджетов  507 01 05 00 00 00 0000 600 3 572,8 3 665,8
Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов сельских поселений   507 01 05 02 01 10 0000 610 3 572,8 3 665,8

    приложение  3  
    к Решению Думы касьяновского сельского поселения «О бюджете 
    касьяновского сельского поселения на 2021 год и на плановый 
    период 2022 и 2023 годов»    
  
НалОгОвыЕ И НЕНалОгОвыЕ ДОХОДы касьяНОвскОгО  сЕльскОгО пОсЕлЕНИя На 2021 гОД  

 
код бюджетной классификации Наименование дохода  сумма, тыс.руб.

1 00 00000 00 0000 000  НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ   90,3
1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ    6,7
1 01 02000 01 0000 110  Налог на доходы физических лиц    6,7
1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД    0,3
1 05 03000 01 0000 110  Единый сельскохозяйственный налог   0,3
1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО    80,6
1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц   17,5
1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог     63,1 
1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина, сборы    3,0
1 08 04000 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение  нотариальных 
   действий (за исключением действий, совершаемых консульскими 
   учреждениями Российской Федерации)   3,0

    приложение 4 
    к Решению Думы касьяновского сельского поселения «О бюджете
    касьяновского сельского поселения на 2021 год и на плановый
    период 2022 и 2023 годов»    

 НалОгОвыЕ И НЕНалОгОвыЕ ДОХОДы  касьяНОвскОгО сЕльскОгО пОсЕлЕНИя    
   На плаНОвый пЕРИОД 2022 И 2023 гОДОв     
   
         (тыс.руб.)
код бюджетной классификации Наименование дохода  плановый период 
        2022 год 2023 год

1 00 00000 00 0000 000  НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ  92,5 94,7
1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ   6,7 6,8
1 01 02000 01 0000 110  Налог на доходы физических лиц   6,7 6,8
1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД   0,3 0,3
1 05 03000 01 0000 110  Единый сельскохозяйственный налог  0,3 0,3
1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО   82,4 84,3
1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц  19,3 21,2
1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог    63,1 63,1
1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина, сборы   3,1 3,3
1 08 04000 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение  нотариальных 
   действий ( за исключением действий, совершаемых 
   консульскими учреждениями Российской Федерации) 3,1 3,3

    приложение 5                                                                                    
    к Решению Думы касьяновского  сельского поселения «О  бюджете
    касьяновского сельского поселения на 2021 год и на плановый 
    период 2022 и 2023 годов» 

бЕзвОзМЕзДНыЕ пОсТуплЕНИя в бюДжЕТ касьяНОвскОгО сЕльскОгО пОсЕлЕНИя в 2021 гОДу 

Наименование поступлений    код бюджетной классификации сумма, 
         тыс.руб.
  
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ    2 00 00000 00 0000 000  3054,3
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ   2 02 00000 00 0000 000  3054,3
Дотации бюджетам бюджетной системы  Российской Федерации  2 02 10000 00 0000 150  461,0
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных 
районов      2 02 16001 10 0000 150  461,0
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации  2 02 30000 00 0000 150 101,0
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты     2 02 35118 10 0000 150  101,0
Иные межбюджетные трансферты     2 02 40000 00 0000 150  2492,3
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских 
поселений из бюджетов муниципальных районов на осуще-
ствление части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными соглашениями   2 02 40014 10 0000 150  152,9
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
сельских  поселений     2 02 49999 10 0000 150  2339,4

    приложение 6                                                                   
    к Решению Думы касьяновского  сельского поселения «О бюджете 
    касьяновского сельского поселения на 2021 год и на плановый 
    период 2022 и 2023 годов»  

 бЕзвОзМЕзДНыЕ пОсТуплЕНИя в бюДжЕТ касьяНОвскОгО сЕльскОгО пОсЕлЕНИя 
   в плаНОвОМ пЕРИОДЕ 2022 И 2023 гОДОв   
   
         (тыс. руб.)
Наименование    код бюджетной классификации плановый период 
        2022 год 2023 год

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ   2 00 00000 00 0000 000  3480,3 3571,1
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ     2 02 00000 00 0000 000  3480,3 3571,1
Дотации бюджетам бюджетной системы  Российской 
Федерации     2 02 10000 00 0000 150  475,0 486,0
Дотации бюджетам сельских поселений на вырав-
нивание  бюджетной обеспеченности из бюджетов 

Увеличение остатков средств бюджетов   282 01 05 00 00 00 0000 500 -3 144,9
Увеличение  прочих  остатков денежных  средств бюджетов 
сельских поселений    282 01 05 02 01 10 0000 510 -3 144,9
Уменьшение остатков средств бюджетов   507 01 05 00 00 00 0000 600 3 144,9
Уменьшение  прочих  остатков  денежных средств бюджетов 
сельских поселений    507 01 05 02 01 10 0000 610 3 144,9
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муниципальных районов    2 02 16001 10 0000 150  475,0 486,0
Субвенции бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации     2 02 30000 00 0000 150  101 101
Субвенции бюджетам сельских поселений на осу-
ществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты  2 02 35118 10 0000 150  101 101
Иные межбюджетные трансферты    2 02 40000 00 0000 150  2904,3 2984,1
Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам сельских поселений из бюджетов 
муниципальных районов на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными 
соглашениями      2 02 40014 10 0000 150  152,2 152,2
Прочие межбюджетные трансферты, предаваемые 
бюджетам сельских поселений  2 02 49999 10 0000 150  2752,1 2831,9

    приложение 9                             
    к Решению Думы касьяновского сельского поселения «О бюджете
     касьяновского сельского поселения на 2021 год и на плановый 
    период 2022 и 2023 годов»

РаспРЕДЕлЕНИЕ бюДжЕТНыХ ассИгНОваНИй пО РазДЕлаМ И пОДРазДЕлаМ классИфИкацИИ 
 РасХОДОв бюДжЕТа касьяНОвскОгО  сЕльскОгО пОсЕлЕНИя На 2021 гОД   

 
Наименование      Рз пР сумма, 
         тыс.руб.
   
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ    01 00 2 198,2
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования   01 02 828,1
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций    01 04 1 267,2
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 7,0
Резервные фонды      01 11 10,0
Другие общегосударственные вопросы    01 13 85,9
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА     02 00 138,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка   02 03 138,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00 73,5
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, пожарная безопасность   03 10 64,5
Другие вопросы в области национальной безопасности и право-
охранительной деятельности     03 14 9,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА    04 00 152,2
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)    04 09 152,2
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО    05 00 359,0
Благоустройство      05 03 359,0
ОБРАЗОВАНИЕ      07 00 3,0
Молодежная политика     07 07 3,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ     08 00 44,0
Культура      08 01 44,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА     10 00 156,0
Пенсионное обеспечение     10 01 156,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ    11 00 21,0
Массовый спорт      11 02 21,0
Всего         3 144,9

    приложение 11                              
    к Решению Думы касьяновского  сельского поселения «О бюджете
    касьяновского сельского поселения на 2021 год и на плановый 
    период 2022 и 2023 годов»

РаспРЕДЕлЕНИЕ бюДжЕТНыХ ассИгНОваНИй  пО РазДЕлаМ, пОДРазДЕлаМ, цЕлЕвыМ сТаТьяМ 
(МуНИцИпальНыМ пРОгРаММаМ И НЕпРОгРаММНыМ НапРавлЕНИяМ ДЕяТЕльНОсТИ) И гРуппаМ 
вИДОв РасХОДОв классИфИкацИИ РасХОДОв бюДжЕТа касьяНОвскОгО сЕльскОгО пОсЕлЕНИя 
     На 2021 гОД    

 
Наименование    Рз пР цсР вР сумма, 
         тыс.руб.
     
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ  01 00   2 198,2
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования    01 02   828,1
Высшее должностное лицо муниципального обра-
зования (глава муниципального образования, воз-
главляющий местную администрацию)  01 02 99 0 00 70110* 828,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами    01 02 99 0 00 70110   100 828,1
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов   01 02 99 0 00 70110   120 828,1
Функционирование Правительства Российской Феде-
рации, высших исполнительных органов государст-
венной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций   01 04   1 267,2
Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления    01 04 99 0 00 70100 1 267,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципа-
льными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами    01 04 99 0 00 70100   100 868,5
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов   01 04 99 0 00 70100   120 868,5
Закупка товаров, работ и услуг для  обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд  01 04 99 0 00 70100   200 397,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд  01 04 99 0 00 70100   240 397,7
Иные бюджетные ассигнования  01 04 99 0 00 70100   800 1,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей  01 04 99 0 00 70100   850 1,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 
и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора  01 06   7,0
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселений и межбюджетные 
трансферты бюджетам поселений из бюджетов 
муниципальных районов на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения 
в соответствии с заключенными соглашениями 01 06 99 0 00 79010 7,0
Межбюджетные трансферты   01 06 99 0 00 79010   500 7,0
Иные межбюджетные трансферты  01 06 99 0 00 79010   540 7,0
Резервные фонды    01 11   10,0
Резервные фонды местных администраций 01 11 99 0 00 79700 10,0
Иные бюджетные ассигнования  01 11 99 0 00 79700   800 10,0
Резервные средства   01 11 99 0 00 79700   870 10,0
Другие общегосударственные вопросы  01 13   85,9
Информационные услуги    01 13 99 0 00 71110 85,9
Закупка товаров, работ и услуг для  обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд  01 13 99 0 00 71110   200 85,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд  01 13 99 0 00 71110   240 85,9
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА   02 00   138,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03   138,0
Осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 02 03 99 0 00 51180 101,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципа-
льными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюд-
жетными фондами    02 03 99 0 00 51180   100 66,4
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов   02 03 99 0 00 51180   120 66,4
Закупка товаров, работ и услуг для  обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд  02 03 99 0 00 51180   200 34,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд  02 03 99 0 00 51180   240 34,6
Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления    02 03 99 0 00 70100 37,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципа-
льными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными 
фондами    02 03 99 0 00 70100   100 4,6
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов   02 03 99 0 00 70100   120 4,6
Закупка товаров, работ и услуг для  обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд  02 03 99 0 00 70100   200 32,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд  02 03 99 0 00 70100   240 32,4
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРА-
НИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ   03 00   73,5
Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
пожарная безопасность   03 10   64,5
Муниципальная программа «Предупреждение и 
ликвидация чрезвычайных ситуаций на территории 
Вагайского муниципального района»  03 10 71 0 00 00000 64,5
Эксплуатационно-техническое облуживание оконечных 
средств оповещения (сирен) РАСЦО Тюменской области 03 10 71 0 00 71051 28,8
Закупка товаров, работ и услуг для  обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд  03 10 71 0 00 71051   200 28,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд  03 10 71 0 00 71051   240 28,8
Создание первичных мер по пожарной безопасности 03 10 71 0 00 76130 35,0
Закупка товаров, работ и услуг для  обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд  03 10 71 0 00 76130   200 22,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд  03 10 71 0 00 76130   240 22,5
Межбюджетные трансферты   03 10 71 0 00 76130   500 12,5
Иные межбюджетные трансферты  03 10 71 0 00 76130   540 12,5
Обеспечение безопасности людей на водных объектах, 
охране их жизни и здоровья    03 10 71 0 00 76140 0,7
Закупка товаров, работ и услуг для  обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд  03 10 71 0 00 76140   200 0,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд  03 10 71 0 00 76140   240 0,7
Другие вопросы в области национальной безопасности 
и правоохранительной деятельности  03 14   9,0
Создание условий для деятельности добровольных 
формирований населения по охране общественного 
порядка    03 14 99 0 00 71410 9,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами    03 14 99 0 00 71410   100 9,0
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов   03 14 99 0 00 71410   120 9,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА  04 00   152,2
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)  04 09   152,2
Муниципальная программа «Основные направления 
развития дорожного хозяйства Вагайского муници-
пального района»    04 09 73 0 00 00000 152,2
Мероприятие «Обеспечение сохранности существу-
ющей дорожной сети, приоритетное выполнение 
работ по содержанию автомобильных дорог» 04 09 73 0 02 00000 152,2
Содержание автомобильных дорог   04 09 73 0 02 77100 152,2
Закупка товаров, работ и услуг для  обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд  04 09 73 0 02 77100   200 152,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд  04 09 73 0 02 77100   240 152,2
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО  05 00   359,0
Благоустройство    05 03   359,0
Муниципальная программа «Основные направления 
развития жилищно-коммунального хозяйства
Вагайского района»   05 03 76 0 00 00000 359,0
Мероприятие «Благоустройство»  05 03 76 0 05 00000 359,0
Благоустройство     05 03 76 0 05 76000 359,0
Закупка товаров, работ и услуг для  обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд  05 03 76 0 05 76000   200 359,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд  05 03 76 0 05 76000   240 359,0
ОБРАЗОВАНИЕ    07 00   3,0
Молодежная политика   07 07   3,0
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселений и межбюджетные 
трансферты бюджетам поселений из бюджетов 
муниципальных районов на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения 
в соответствии с заключенными соглашениями 07 07 99 0 00 79010 3,0
Межбюджетные трансферты   07 07 99 0 00 79010   500 3,0
Иные межбюджетные трансферты  07 07 99 0 00 79010   540 3,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ   08 00   44,0
Культура    08 01   44,0
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселений и межбюджетные 
трансферты бюджетам поселений из бюджетов 
муниципальных районов на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения 
в соответствии с заключенными соглашениями 08 01 99 0 00 79010 44,0
Межбюджетные трансферты   08 01 99 0 00 79010   500 44,0
Иные межбюджетные трансферты  08 01 99 0 00 79010   540 44,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА   10 00   156,0
Пенсионное обеспечение   10 01   156,0
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 10 01 99 0 00 76220 156,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 99 0 00 76220   300 156,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат  10 01 99 0 00 76220   320 156,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ  11 00   21,0
Массовый спорт    11 02   21,0
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселений и межбюджетные 
трансферты бюджетам поселений из бюджетов 
муниципальных районов на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения 
в соответствии с заключенными соглашениями 11 02 99 0 00 79010 21,0
Межбюджетные трансферты   11 02 99 0 00 79010   500 21,0
Иные межбюджетные трансферты  11 02 99 0 00 79010   540 21,0
Всего         3 144,9
     
* В приложении коду ЦСР «99 Х ХХ ХХХХХ» соответствует непрограммное направление деятельности 

Дума куларовского сельского поселения

РЕШЕНИЕ
   
25 ноября 2020 г.                                                                                    № 9

О бюДжЕТЕ кулаРОвскОгО сЕльскОгО пОсЕлЕНИя
На 2021 гОД И На плаНОвый пЕРИОД 2022 И 2023 гОДОв

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,  Положением о бюджетном процессе в Куларовском 
сельском поселении, утвержденным Решением Думы Куларовского сельского поселения от 11.11.2005 № 3, на основа-
нии статей 25,26 Устава Куларовского сельского поселения, Дума Куларовского сельского поселения  решила:



23 стр.

1. Утвердить основные характеристики бюджета Куларовского сельского поселения на 2021 год и на плановый пе-
риод 2022 и 2023 годов, в том   числе:

1.1. Основные характеристики бюджета Куларовского сельского поселения на 2021 год:
1) общий объем  доходов бюджета сельского поселения в сумме 3248,6 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета сельского поселения в сумме 3248,6  тыс. рублей;
3) верхний предел муниципального внутреннего долга сельского поселения на   1 января 2022 года в сумме  0 тыс. 

рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0 тыс. рублей;
4)   профицит (дефицит) бюджета сельского поселения  в сумме  0,0 тыс. рублей;
5) предельный объем муниципального долга  в сумме 0 тыс. рублей.
1.2. Основные характеристики бюджета Куларовского сельского поселения на 2022 год и на 2023 год:
1) общий объем доходов бюджета сельского поселения на 2022 год в сумме 3934,2 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 

4033,8 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета сельского поселения на 2022 год в сумме 3934,2 тыс. рублей, в том числе условно 

утвержденные расходы в сумме 90,4 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 4033,8 тыс. рублей, в том числе условно утверж-
денные расходы в сумме 186,0 тыс. рублей;

3) верхний предел муниципального внутреннего долга сельского поселения на   1 января 2023 года в сумме  0 тыс. 
рублей, в том числе верхний  предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0 тыс. рублей, и на 1 января 2024 года 
в сумме 0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0 тыс. рублей;

4) предельный объем муниципального долга на 2022 год в сумме 0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 0 тыс. рублей;
5)  профицит (дефицит) бюджета сельского поселения на 2022 год и  профицит (дефицит) бюджета сельского посе-

ления на 2023 год в сумме  0,0 тыс. рублей.
2. Источники финансирования дефицита бюджета Куларовского сельского поселения на 2021 и на плановый период 

2022 и 2023 годов
2.1. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета Куларовского сельского поселения на 2021 год со-

гласно приложению 1 к настоящему Решению.  
2.2. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета Куларовского сельского поселения на плановый пе-

риод 2022 и 2023 годов согласно приложению 2 к настоящему Решению. 
3. Формирование доходов бюджета Куларовского сельского поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 

2023 годов 
3.1. Утвердить поступления  налоговых и неналоговых доходов в бюджет сельского поселения по   группам, под-

группам и статьям  бюджетной классификации:
1) на 2021 год согласно приложению 3 к настоящему Решению;
2) на плановый период  2022 и 2023 годов согласно приложению 4 к настоящему Решению.
3.2. Учесть поступления межбюджетных трансфертов по группе «Безвозмездные поступления» согласно приложе-

ниям 5 и 6 к настоящему Решению.
Не использованные по состоянию на 1 января 2021 года остатки межбюджетных трансфертов, предоставленных  из 

бюджета муниципального района в бюджет сельского поселения в форме субвенций и иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, подлежат возврату в бюджет муниципального района в соответствии с действующим 
законодательством.

4. Главные администраторы доходов бюджета Куларовского сельского поселения и главные администраторы ис-
точников финансирования дефицита бюджета Куларовского сельского поселения

4.1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Куларовского сельского поселения – феде-
ральных органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления на 2021 год и 
на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 7 к настоящему Решению.

4.2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Куларовского 
сельского поселения на 2021 год и на плановый период  2022 и 2023 годов согласно приложению 8 к настоящему Реше-
нию.                                                                  

5. Бюджетные ассигнования бюджета Куларовского сельского поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 
2023  годов

5.1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюд-
жета Куларовского сельского поселения:

1) на 2021 год согласно приложению 9 к настоящему Решению;
2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 10 к настоящему Решению.
5.2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципаль-

ным программам и непрограммным направлениям деятельности) и группам видов расходов  классификации расходов 
бюджета сельского поселения:

1) на 2021 год согласно приложению 11 к настоящему Решению;
2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 12 к настоящему Решению.
5.3. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Куларовского сельского поселения по главным распо-

рядителям бюджетных средств, разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограмм-
ным направлениям деятельности)  и группам видов расходов классификации расходов бюджета сельского поселения:

1) на 2021 год согласно приложению 13 к настоящему Решению;
2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 14 к настоящему Решению.
5.4. Установить, что в расходах бюджета сельского поселения предусмотрены средства на реализацию  муниципаль-

ных программ:
1) на 2021 год согласно приложению 15 к настоящему Решению;
2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 16 к настоящему Решению.
5.5. Учесть, что в составе расходов бюджета сельского поселения предусмотрены расходы за счет субвенций, пере-

даваемых бюджету сельского поселения на исполнение государственных полномочий  по первичному воинскому учету 
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты на 2021 год в сумме 101,0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 101,0 
тыс. рублей, на 2023 год в сумме 101,0 тыс. рублей.

6. Особенности использования бюджетных ассигнований бюджета Куларовского сельского поселения
6.1. Учесть, что:
1) в составе расходов бюджета Куларовского сельского поселения предусмотрены средства на повышение заработ-

ной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы в связи с установлением минимальной заработной платы 
в Тюменской области с 1 января 2021 года в сумме 12 871 рубль;

2) в составе расходов бюджета сельского поселения за счет субвенций, передаваемых бюджетам муниципальных 
образований, предусмотрены средства на выполнение полномочия Российской Федерации по осуществлению воин-
ского учета на территориях, на которых отсутствуют структурные подразделения военных комиссариатов, субвенции 
бюджетам сельских поселений распределены исходя из суммы затрат на содержание одного военно-учетного работни-
ка органа местного самоуправления и количества военно-учетных работников.

Количество военно-учетных работников, осуществляющих ведение первичного воинского учета граждан, учитыва-
емое в целях распределения общего объема субвенции между муниципальными образованиями, определяется с учетом 
следующих норм:

-  0,2 единицы – при наличии на воинском учете менее 200 граждан;
-  0,3 единицы – при наличии на воинском учете от 200 до 300 граждан;
7. Межбюджетные трансферты
Утвердить, что в соответствии с Соглашением о передаче органом местного самоуправления Куларовского сель-

ского поселения осуществления части своих полномочий по вопросам местного значения органу местного самоуправ-
ления муниципального района, бюджету муниципального района из бюджета Куларовского сельского поселения пере-
даются  иные межбюджетные трансферты:

1) на 2021 год в сумме 128,0 тыс. рублей;
2) на 2022 год в сумме 109,0 тыс. рублей, на 2023 год  в сумме  108,0 тыс. рублей. 
8. Особенности исполнения бюджета сельского поселения
8.1. Установить следующие основания для внесения  изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета 

сельского поселения без внесения изменений в Решение о бюджете:
1) изменения  функций и полномочий главного распорядителя  средств, а также в связи с передачей муниципаль-

ного имущества;
2) исполнение судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства бюджета сельского посе-

ления;
3) использование средств резервного фонда и иным образом зарезервированных в составе утвержденных бюд-

жетных ассигнований средств  бюджета сельского поселения в соответствии с решениями администрации сельского 
поселения;

4) использование в текущем году экономии бюджетных ассигнований, направляемых на оказание муниципальных 
услуг, реализацию функций органов местного самоуправления;

5)  изменение бюджетной классификации расходов бюджета;
6) перераспределение бюджетных ассигнований в целях достижения результатов и показателей национальных про-

ектов и муниципальных программ и выполнения условий софинансирования, устанавливаемых бюджету поселения при 
предоставлении межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;

7) увеличение бюджетных ассигнований текущего финансового года на оплату заключенных муниципальных кон-
трактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих муни-
ципальных контрактов оплате в отчетном финансовом году, в объеме, не превышающем остатка не использованных на 
начало текущего финансового года бюджетных ассигнований на исполнение указанных муниципальных контрактов в 
соответствии с требованиями, установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации;

8) изменение бюджетных ассигнований в случае получения уведомления о предоставлении субсидий, субвенций, 
иных межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;

9) перераспределение бюджетных ассигнований  между текущим финансовым годом и плановым периодом;
10) перераспределение бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с предот-

вращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики, с профилактикой и устране-
нием последствий распространения коронавирусной инфекции;

11) увеличение бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с профилактикой 
и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции за счет изменения остатков средств бюджета;

12) получение дотаций из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.
8.2. Установить, что методическое и программно-техническое сопровождение бюджетного процесса, организован-

ного органами местного самоуправления,  осуществляется финансово-казначейским управлением по Вагайскому райо-
ну Департамента финансов Тюменской области на основании соглашения, заключенного с Администрацией Куларовско-
го сельского поселения в соответствии с требованиями бюджетного законодательства.

8.3. Установить, что наряду с органами  муниципального финансового контроля главный распорядитель бюджетных 
средств обеспечивает контроль подведомственных организаций и получателей бюджетных средств в части эффектив-
ного и целевого использования средств бюджета сельского поселения, своевременного их возврата, предоставления 
отчетности.

    приложение 1
    к Решению Думы куларовского сельского поселения «О бюджете 
    куларовского сельского поселения на 2021 год и на плановый 
    период 2022 и 2023 годов»
  
ИсТОчНИкИ фИНаНсИРОваНИя ДЕфИцИТа бюДжЕТа кулаРОвскОгО сЕльскОгО пОсЕлЕНИя  
 пО гРуппаМ, пОДгРуппаМ И сТаТьяМ бюДжЕТНОй классИфИкацИИ На 2021 гОД  
  
Наименование источника    код бюджетной классификации сумма,         
         тыс. руб.

Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 000 01 00 00 00 00 0000 000 0,0
«Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета «000 01 05 00 00 00 0000 000 0,0
Увеличение остатков средств бюджетов   282 01 05 00 00 00 0000 500 -3 248,6
Увеличение  прочих  остатков денежных  средств бюджетов 
сельских поселений    282 01 05 02 01 10 0000 510 -3 248,6
Уменьшение остатков средств бюджетов   508 01 05 00 00 00 0000 600 3 248,6
Уменьшение  прочих  остатков  денежных средств бюджетов 
сельских поселений    508 01 05 02 01 10 0000 610 3 248,6

    приложение 2
    к Решению Думы куларовского сельского поселения «О бюджете 
    куларовского сельского поселения на 2021 год и на плановый 
    период 2022 и 2023 годов»

ИсТОчНИкИ фИНаНсИРОваНИя ДЕфИцИТа бюДжЕТа кулаРОвскОгО сЕльскОгО пОсЕлЕНИя 
пО гРуппаМ, пОДгРуппаМ И сТаТьяМ бюДжЕТНОй классИфИкацИИ На плаНОвый пЕРИОД 
    2022 И 2023 гОДОв    
   
         (тыс. руб.)
Наименование источника   код бюджетной классификации плановый период 
        2022 год 2023 год

Источники внутреннего финансирования дефицитов 
бюджетов    000 01 00 00 00 00 0000 000 0,0 0,0
Изменения остатков средств на счетах по учету 
средств бюджета     000 01 05 00 00 00 0000 000 0,0 0,0
Увеличение остатков средств бюджетов  282 01 05 00 00 00 0000 500 -3 934,2 -4 033,8
Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов сельских  поселений  282 01 05 02 01 10 0000 510 -3 934,2 -4 033,8
Уменьшение остатков средств бюджетов  508 01 05 00 00 00 0000 600 3 934,2 4 033,8
Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов сельских поселений   508 01 05 02 01 10 0000 610 3 934,2 4 033,8

    приложение  3  
    к Решению Думы куларовского сельского поселения «О бюджете 
    куларовского сельского поселения на 2021 год и на плановый 
    период 2022 и 2023 годов»    

НалОгОвыЕ И НЕНалОгОвыЕ ДОХОДы кулаРОвскОгО  сЕльскОгО пОсЕлЕНИя На 2021 гОД   
  
код бюджетной классификации Наименование дохода  сумма, тыс.руб.

1 00 00000 00 0000 000  НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ   454,5
1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ    31,1
1 01 02000 01 0000 110  Налог на доходы физических лиц    31,1
1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО    419,4
1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц   30,2
1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог     389,2 
1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина, сборы    4,0
1 08 04000 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение  нотариальных 
   действий (за исключением действий, совершаемых 
   консульскими учреждениями Российской Федерации)  4,0

    приложение 4 
    к Решению Думы куларовского сельского поселения «О бюджете 
    куларовского сельского поселения на 2021 год и на плановый 
    период 2022 и 2023 годов»    

 НалОгОвыЕ И НЕНалОгОвыЕ ДОХОДы кулаРОвскОгО сЕльскОгО пОсЕлЕНИя 
   На плаНОвый пЕРИОД 2022 И 2023 гОДОв     
   
         (тыс.руб.)
код бюджетной классификации Наименование дохода  плановый период 
        2022 год 2023 год

1 00 00000 00 0000 000  НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ  459,0 462,0
1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ   32,1 32,1
1 01 02000 01 0000 110  Налог на доходы физических лиц   32,1 32,1
1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО   422,7 425,6
1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц  33,1 36,4
1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог    389,6 389,2
1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина, сборы   4,2 4,3
1 08 04000 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение  нотариальных 
   действий ( за исключением действий, совершаемых 
   консульскими учреждениями Российской Федерации) 4,2 4,3

    приложение 5                                                                                    
    к Решению Думы куларовского  сельского поселения «О  бюджете
    куларовского сельского поселения на 2021 год и на плановый 
    период 2022 и 2023 годов» 

бЕзвОзМЕзДНыЕ пОсТуплЕНИя в бюДжЕТ кулаРОвскОгО сЕльскОгО пОсЕлЕНИя в 2021 гОДу 
 

Наименование поступлений    код бюджетной классификации сумма, 
         тыс.руб.
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ    2 00 00000 00 0000 000  2794,1
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ   2 02 00000 00 0000 000  2794,1
Дотации бюджетам бюджетной системы  Российской Федерации  2 02 10000 00 0000 150  679,0
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание  
бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных 
районов      2 02 16001 10 0000 150  679,0
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации       2 02 30000 00 0000 150  101,0
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты     2 02 35118 10 0000 150  101,0
Иные межбюджетные трансферты     2 02 40000 00 0000 150  2014,1
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских 
поселений из бюджетов муниципальных районов на осуще-
ствление части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными соглашениями   2 02 40014 10 0000 150  219,3
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
сельских  поселений     2 02 49999 10 0000 150  1794,8

8.5. Установить, что информация о совершаемых действиях, направленных на реализацию Куларовским сельским 
поселением права регресса, установленного пунктом 3.1 статьи 1081 Гражданского кодекса Российской Федерации, 
либо об отсутствии оснований для предъявления иска о взыскании денежных средств в порядке регресса представля-
ется  главным распорядителем бюджетных средств в финансовый орган Вагайского муниципального района   ежеквар-
тально не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, в форме электронного документа, подписанно-
го усиленной квалифицированной электронной подписью или уполномоченного им лица, а при отсутствии технической 
возможности – в виде документа на бумажном носителе, подписанного  руководителем главного распорядителя бюд-
жетных средств   или уполномоченным им лицом. 

9. Вступление в силу настоящего Решения
Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2021 года.

Глава сельского поселения Х.И. марганов
Председатель Думы Р.Р. Таулетбаев
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    приложение 11                              
    к Решению Думы куларовского     сельского поселения «О бюджете
    куларовского сельского поселения на 2021 год и на плановый 
    период 2022 и 2023 годов»

РаспРЕДЕлЕНИЕ бюДжЕТНыХ ассИгНОваНИй  пО РазДЕлаМ, пОДРазДЕлаМ, цЕлЕвыМ сТаТьяМ
 (МуНИцИпальНыМ пРОгРаММаМ И НЕпРОгРаММНыМ НапРавлЕНИяМ ДЕяТЕльНОсТИ) И гРуппаМ
 вИДОв РасХОДОв классИфИкацИИ РасХОДОв бюДжЕТа кулаРОвскОгО сЕльскОгО пОсЕлЕНИя 
     На 2021 гОД     

     
Наименование    Рз пР цсР вР сумма, 
         тыс.руб.
     
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ  01 00   2 316,5
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования    01 02   947,9
Высшее должностное лицо муниципального 
образования (глава муниципального образования, 
возглавляющий местную администрацию)  01 02 99 0 00 70110* 947,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципа-
льными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными 
фондами    01 02 99 0 00 70110   100 947,9
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов   01 02 99 0 00 70110   120 947,9
Функционирование Правительства Российской Феде-
рации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций   01 04   1 264,7
Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления    01 04 99 0 00 70100 1 264,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципа-
льными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными 
фондами    01 04 99 0 00 70100   100 888,5
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов   01 04 99 0 00 70100   120 888,5
Закупка товаров, работ и услуг для  обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд  01 04 99 0 00 70100   200 375,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд  01 04 99 0 00 70100   240 375,0
Иные бюджетные ассигнования  01 04 99 0 00 70100   800 1,2
Уплата налогов, сборов и иных платежей  01 04 99 0 00 70100   850 1,2
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 
и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора  01 06   7,0
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселений и межбюджетные 
трансферты бюджетам поселений из бюджетов 
муниципальных районов на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения 
в соответствии с заключенными соглашениями 01 06 99 0 00 79010 7,0
Межбюджетные трансферты   01 06 99 0 00 79010   500 7,0
Иные межбюджетные трансферты  01 06 99 0 00 79010  540 7,0
Резервные фонды    01 11   11,0
Резервные фонды местных администраций 01 11 99 0 00 79700 11,0
Иные бюджетные ассигнования  01 11 99 0 00 79700   800 11,0
Резервные средства   01 11 99 0 00 79700   870 11,0
Другие общегосударственные вопросы  01 13   85,9
Информационные услуги    01 13 99 0 00 71110 85,9
Закупка товаров, работ и услуг для  обеспечения
 государственных (муниципальных) нужд  01 13 99 0 00 71110   200 85,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд  01 13 99 0 00 71110   240 85,9
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА   02 00   138,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03   138,0
Осуществление первичного воинского учета на
 территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 02 03 99 0 00 51180 101,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципа-
льными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами    02 03 99 0 00 51180   100 66,4
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов   02 03 99 0 00 51180   120 66,4
Закупка товаров, работ и услуг для  обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд  02 03 99 0 00 51180   200 34,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд  02 03 99 0 00 51180   240 34,6
Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления    02 03 99 0 00 70100 37,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципа-
льными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами    02 03 99 0 00 70100   100 4,6
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов   02 03 99 0 00 70100   120 4,6
Закупка товаров, работ и услуг для  обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд  02 03 99 0 00 70100   200 32,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
 государственных (муниципальных) нужд  02 03 99 0 00 70100   240 32,4
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРА-
НИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ   03 00   101,9
Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
пожарная безопасность   03 10   87,9
Муниципальная программа «Предупреждение и 
ликвидация чрезвычайных ситуаций на территории 
Вагайского муниципального района»  03 10 71 0 00 00000 87,9
Эксплуатационно-техническое облуживание оконечных 
средств оповещения (сирен) РАСЦО Тюменской области 03 10 71 0 00 71051 28,8
Закупка товаров, работ и услуг для  обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд  03 10 71 0 00 71051   200 28,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд  03 10 71 0 00 71051   240 28,8
Создание первичных мер по пожарной безопасности 03 10 71 0 00 76130 58,0
Закупка товаров, работ и услуг для  обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд  03 10 71 0 00 76130   200 39,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд  03 10 71 0 00 76130   240 39,0
Межбюджетные трансферты   03 10 71 0 00 76130   500 19,0
Иные межбюджетные трансферты  03 10 71 0 00 76130   540 19,0
Обеспечение безопасности людей на водных объектах, 
охране их жизни и здоровья    03 10 71 0 00 76140 1,1
Закупка товаров, работ и услуг для  обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд  03 10 71 0 00 76140   200 1,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд  03 10 71 0 00 76140   240 1,1
Другие вопросы в области национальной безопасности 
и правоохранительной деятельности  03 14   14,0
Создание условий для деятельности добровольных 
формирований населения по охране общественного 
порядка    03 14 99 0 00 71410 14,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципа-
льными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-

жетными фондами    03 14 99 0 00 71410   100 14,0
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов   03 14 99 0 00 71410   120 14,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА  04 00   218,2
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)  04 09   218,2
Муниципальная программа «Основные направления 
развития дорожного хозяйства Вагайского муници-
пального района»    04 09 73 0 00 00000 218,2
Мероприятие «Обеспечение сохранности существу-
ющей дорожной сети, приоритетное выполнение 
работ по содержанию автомобильных дорог» 04 09 73 0 02 00000 218,2
Содержание автомобильных дорог   04 09 73 0 02 77100 218,2
Закупка товаров, работ и услуг для  обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд  04 09 73 0 02 77100   200 218,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд  04 09 73 0 02 77100   240 218,2
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО  05 00   372,0
Благоустройство    05 03   372,0
Муниципальная программа «Основные направления 
развития жилищно-коммунального хозяйства 
Вагайского района»   05 03 76 0 00 00000 372,0
Мероприятие «Благоустройство»  05 03 76 0 05 00000 372,0
Благоустройство     05 03 76 0 05 76000 372,0
Закупка товаров, работ и услуг для  обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд  05 03 76 0 05 76000   200 372,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд  05 03 76 0 05 76000   240 372,0
ОБРАЗОВАНИЕ    07 00   3,0
Молодежная политика   07 07   3,0
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселений и межбюджетные 
трансферты бюджетам поселений из бюджетов 
муниципальных районов на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения 
в соответствии с заключенными соглашениями 07 07 99 0 00 79010 3,0
Межбюджетные трансферты   07 07 99 0 00 79010   500 3,0
Иные межбюджетные трансферты  07 07 99 0 00 79010   540 3,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ   08 00   67,0
Культура    08 01   67,0
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселений и межбюджетные 
трансферты бюджетам поселений из бюджетов 
муниципальных районов на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения 
в соответствии с заключенными соглашениями 08 01 99 0 00 79010 67,0
Межбюджетные трансферты   08 01 99 0 00 79010   500 67,0
Иные межбюджетные трансферты  08 01 99 0 00 79010   540 67,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ  11 00   32,0
Массовый спорт    11 02   32,0
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселений и межбюджетные 
трансферты бюджетам поселений из бюджетов 
муниципальных районов на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения 
в соответствии с заключенными соглашениями 11 02 99 0 00 79010 32,0
Межбюджетные трансферты   11 02 99 0 00 79010   500 32,0
Иные межбюджетные трансферты  11 02 99 0 00 79010   540 32,0
Всего         3 248,6
     
* В приложении коду ЦСР «99 Х ХХ ХХХХХ» соответствует непрограммное направление деятельности 

Дума первомайского сельского поселения

РЕШЕНИЕ
   
25 ноября 2020 г.                                                                                    № 10

О бюДжЕТЕ пЕРвОМайскОгО сЕльскОгО пОсЕлЕНИя
На 2021 гОД И На плаНОвый пЕРИОД 2022 И 2023 гОДОв

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,  Положением о бюджетном процессе в Первомай-
ском сельском поселении, утвержденным Решением Думы Первомайского сельского поселения от 11.11.2005 № 3, на 
основании статей 25,26 Устава Первомайского сельского поселения, Дума Первомайского сельского поселения  решила:

1. Утвердить основные характеристики бюджета Первомайского сельского поселения на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов, в том   числе:

1.1. Основные характеристики бюджета Первомайского сельского поселения на 2021 год:
1) общий объем  доходов бюджета сельского поселения в сумме  8286,5 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета сельского поселения в сумме 8286,5  тыс. рублей;
3) верхний предел муниципального внутреннего долга сельского поселения на   1 января 2022 года в сумме  0 тыс. 

рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0 тыс. рублей;
4)   профицит (дефицит) бюджета сельского поселения  в сумме  0,0 тыс. рублей;
5) предельный объем муниципального долга  в сумме 0 тыс. рублей.
1.2. Основные характеристики бюджета Первомайского сельского поселения на 2022 год и на 2023 год:
1) общий объем доходов бюджета сельского поселения на 2022 год в сумме 9093,3 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 

9339,0 тыс. рублей;
 2) общий объем расходов бюджета сельского поселения на 2022 год в сумме 9093,3 тыс. рублей, в том числе условно 

утвержденные расходы в сумме 215,5 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 9339,0 тыс. рублей, в том числе условно утверж-
денные расходы в сумме 443,2 тыс. рублей;

3) верхний предел муниципального внутреннего долга сельского поселения на   1 января 2023 года в сумме  0 тыс. 
рублей, в том числе верхний  предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0 тыс. рублей, и на 1 января 2024 года 
в сумме 0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0 тыс. рублей;

4) предельный объем муниципального долга на 2022 год в сумме 0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 0 тыс. рублей;
5)  профицит (дефицит) бюджета сельского поселения на 2022 год и  профицит (дефицит) бюджета сельского посе-

ления на 2023 год в сумме  0,0 тыс. рублей.
2. Источники финансирования дефицита бюджета Первомайского сельского поселения на 2021 и на плановый пе-

риод 2022 и 2023 годов
2.1. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета Первомайского сельского поселения на 2021 год со-

гласно приложению 1 к настоящему Решению.  
 2.2. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета Первомайского сельского поселения на плановый 

период 2022 и 2023 годов согласно приложению 2 к настоящему Решению. 
3. Формирование доходов бюджета Первомайского сельского поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 

2023 годов 
3.1. Утвердить поступления  налоговых и неналоговых доходов в бюджет сельского поселения по   группам, под-

группам и статьям  бюджетной классификации:
1) на 2021 год согласно приложению 3 к настоящему Решению;
2) на плановый период  2022 и 2023 годов согласно приложению 4 к настоящему Решению.
3.2. Учесть поступления межбюджетных трансфертов по группе «Безвозмездные поступления» согласно приложе-

ниям 5 и 6 к настоящему Решению.
Не использованные по состоянию на 1 января 2021 года остатки межбюджетных трансфертов, предоставленных  из 

бюджета муниципального района в бюджет сельского поселения в форме субвенций и иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, подлежат возврату в бюджет муниципального района в соответствии с действующим 
законодательством.

4. Главные администраторы доходов бюджета Первомайского сельского поселения и главные администраторы ис-
точников финансирования дефицита бюджета Первомайского сельского поселения

4.1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Первомайского сельского поселения – феде-
ральных органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления на 2021 год и 
на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 7 к настоящему Решению.

4.2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Первомайского 
сельского поселения на 2021 год и на плановый период  2022 и 2023 годов согласно приложению 8 к настоящему Реше-
нию.                                                                  

5. Бюджетные ассигнования бюджета Первомайского сельского поселения на 2021 год и на плановый период 2022 
и 2023  годов

5.1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюд-
жета Первомайского сельского поселения:

1) на 2021 год согласно приложению 9 к настоящему Решению;
2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 10 к настоящему Решению.
5.2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципаль-

ным программам и непрограммным направлениям деятельности) и группам видов расходов  классификации расходов 
бюджета сельского поселения:

1) на 2021 год согласно приложению 11 к настоящему Решению;
2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 12 к настоящему Решению.
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5.3. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Первомайского сельского поселения по главным распо-
рядителям бюджетных средств, разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограмм-
ным направлениям деятельности)  и группам видов расходов классификации расходов бюджета сельского поселения:

1) на 2021 год согласно приложению 13 к настоящему Решению;
2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 14 к настоящему Решению.
5.4. Установить, что в расходах бюджета сельского поселения предусмотрены средства на реализацию  муниципаль-

ных программ:
1) на 2021 год согласно приложению 15 к настоящему Решению;
2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 16 к настоящему Решению.
5.5. Учесть, что в составе расходов бюджета сельского поселения предусмотрены расходы за счет субвенций, пере-

даваемых бюджету сельского поселения на исполнение государственных полномочий  по первичному воинскому учету 
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты на 2021 год в сумме 151,0 тыс.рублей, на 2022 год в сумме 151,0 
тыс.рублей, на 2023 год в сумме 152,0 тыс.рублей.

6. Особенности использования бюджетных ассигнований бюджета Первомайского сельского поселения
6.1. Учесть, что:
1) в составе расходов бюджета Первомайского сельского поселения предусмотрены средства на повышение за-

работной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы в связи с установлением минимальной заработной 
платы в Тюменской области с 1 января 2021 года в сумме 12 871 рубль;

2) в составе расходов бюджета сельского поселения за счет субвенций, передаваемых бюджетам муниципальных 
образований, предусмотрены средства на выполнение полномочия Российской Федерации по осуществлению воин-
ского учета на территориях, на которых отсутствуют структурные подразделения военных комиссариатов, субвенции 
бюджетам сельских поселений распределены исходя из суммы затрат на содержание одного военно-учетного работни-
ка органа местного самоуправления и количества военно-учетных работников.

Количество военно-учетных работников, осуществляющих ведение первичного воинского учета граждан, учитыва-
емое в целях распределения общего объема субвенции между муниципальными образованиями, определяется с учетом 
следующих норм:

-  0,2 единицы – при наличии на воинском учете менее 200 граждан;
-  0,3 единицы – при наличии на воинском учете от 200 до 300 граждан;
3)  в разделе «Социальная политика» предусмотрены средства на выплату пенсий за выслугу лет лицам, замещав-

шим муниципальные должности, должности муниципальной службы Вагайского муниципального района в соответствии 
с Порядком назначения и выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности, должности 
муниципальной службы Вагайского муниципального района, утвержденным Решением Думы Вагайского муниципаль-
ного района от 18.04.2017 № 199. Максимальный размер выплаты установленной пенсии за выслугу лет составляет 5000 
рублей в месяц.

7. Межбюджетные трансферты
Утвердить, что в соответствии с Соглашением о передаче органом местного самоуправления Первомайского сель-

ского поселения осуществления части своих полномочий по вопросам местного значения органу местного самоуправ-
ления муниципального района, бюджету муниципального района из бюджета Первомайского сельского поселения 
передаются  иные межбюджетные трансферты:

1) на 2021 год в сумме 184,6 тыс. рублей;
2) на 2022 и 2023  в сумме  157,0 тыс. рублей ежегодно. 
8. Особенности исполнения бюджета сельского поселения
8.1. Установить следующие основания для внесения  изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета 

сельского поселения без внесения изменений в Решение о бюджете:
1) изменения  функций и полномочий главного распорядителя  средств, а также в связи с передачей муниципаль-

ного имущества;
2) исполнение судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства бюджета сельского посе-

ления;
3) использование средств резервного фонда и иным образом зарезервированных в составе утвержденных бюд-

жетных ассигнований средств  бюджета сельского поселения в соответствии с решениями администрации сельского 
поселения;

4) использование в текущем году экономии бюджетных ассигнований, направляемых на оказание муниципальных 
услуг, реализацию функций органов местного самоуправления;

5)  изменение бюджетной классификации расходов бюджета;
6) перераспределение бюджетных ассигнований в целях достижения результатов и показателей национальных про-

ектов и муниципальных программ и выполнения условий софинансирования, устанавливаемых бюджету поселения при 
предоставлении межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;

7) увеличение бюджетных ассигнований текущего финансового года на оплату заключенных муниципальных кон-
трактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих муни-
ципальных контрактов оплате в отчетном финансовом году, в объеме, не превышающем остатка не использованных на 
начало текущего финансового года бюджетных ассигнований на исполнение указанных муниципальных контрактов в 
соответствии с требованиями, установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации;

8) изменение бюджетных ассигнований в случае получения уведомления о предоставлении субсидий, субвенций, 
иных межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;

9) перераспределение бюджетных ассигнований  между текущим финансовым годом и плановым периодом;
10) перераспределение бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с предот-

вращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики, с профилактикой и устране-
нием последствий распространения коронавирусной инфекции;

11) увеличение бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с профилактикой 
и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции за счет изменения остатков средств бюджета;

12) получение дотаций из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.
8.2. Установить, что методическое и программно-техническое сопровождение бюджетного процесса, организован-

ного органами местного самоуправления,  осуществляется финансово-казначейским управлением по Вагайскому райо-
ну Департамента финансов Тюменской области на основании соглашения, заключенного с Администрацией Первомай-
ского сельского поселения в соответствии с требованиями бюджетного законодательства.

8.3. Установить, что наряду с органами  муниципального финансового контроля главный распорядитель бюджетных 
средств обеспечивает контроль подведомственных организаций и получателей бюджетных средств в части эффектив-
ного и целевого использования средств бюджета сельского поселения, своевременного их возврата, предоставления 
отчетности.

8.4. Установить, что информация о совершаемых действиях, направленных на реализацию Первомайским сельским 
поселением права регресса, установленного пунктом 3.1 статьи 1081 Гражданского кодекса Российской Федерации, 
либо об отсутствии оснований для предъявления иска о взыскании денежных средств в порядке регресса представля-
ется  главным распорядителем бюджетных средств в финансовый орган Вагайского муниципального района   ежеквар-
тально не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, в форме электронного документа, подписанно-
го усиленной квалифицированной электронной подписью или уполномоченного им лица, а при отсутствии технической 
возможности – в виде документа на бумажном носителе, подписанного  руководителем главного распорядителя бюд-
жетных средств   или уполномоченным им лицом. 

9. Вступление в силу настоящего Решения
Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2021 года.

Глава сельского поселения А.А. Ишимцев
Председатель Думы  Д.м. Николаева

    приложение  3  
    к Решению Думы первомайского сельского поселения «О бюджете 
    первомайского сельского поселения на 2021 год и на плановый 
    период 2022 и 2023 годов»    
  
НалОгОвыЕ И НЕНалОгОвыЕ ДОХОДы пЕРвОМайскОгО  сЕльскОгО пОсЕлЕНИя На 2021 гОД   

  
код бюджетной классификации Наименование дохода сумма, тыс.руб.

1 00 00000 00 0000 000  НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ   130,5
1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ    47,8
1 01 02000 01 0000 110  Налог на доходы физических лиц    47,8
1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО    81,5
1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц   12,5
1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог     69,0 
1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина, сборы    1,2
1 08 04000 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение  нотариальных 
   действий (за исключением действий, совершаемых 
   консульскими учреждениями Российской Федерации)  1,2

    приложение 4 
    к Решению Думы первомайского сельского поселения «О бюджете
    первомайского сельского поселения на 2021 год и на плановый 
    период 2022 и 2023 годов»    

 НалОгОвыЕ И НЕНалОгОвыЕ ДОХОДы  пЕРвОМайскОгО сЕльскОгО пОсЕлЕНИя    
   На плаНОвый пЕРИОД 2022 И 2023 гОДОв     
   
         (тыс.руб.)
код бюджетной классификации Наименование дохода  плановый период 
        2022 год 2023 год

1 00 00000 00 0000 000  НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ  134,1 137,4
1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ   49,7 51,8
1 01 02000 01 0000 110  Налог на доходы физических лиц   49,7 51,8

    приложение 5                                                                                    
    к Решению Думы первомайского  сельского поселения «О  бюджете 
    первомайского сельского поселения на 2021 год и на плановый 
    период 2022 и 2023 годов» 

бЕзвОзМЕзДНыЕ пОсТуплЕНИя в бюДжЕТ пЕРвОМайскОгО сЕльскОгО пОсЕлЕНИя в 2021 гОДу 
 

Наименование поступлений    код бюджетной классификации сумма, 
         тыс.руб.
  
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ    2 00 00000 00 0000 000  8156,0
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ   2 02 00000 00 0000 000  8156,0
Дотации бюджетам бюджетной системы  Российской Федерации  2 02 10000 00 0000 150  981,0
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание  
бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных 
районов      2 02 16001 10 0000 150  981,0
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации       2 02 30000 00 0000 150  151,0
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты     2 02 35118 10 0000 150  151,0
Иные межбюджетные трансферты     2 02 40000 00 0000 150  7024,0
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских 
поселений из бюджетов муниципальных районов на осущест-
вление части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными соглашениями   2 02 40014 10 0000 150  325,6
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
сельских  поселений     2 02 49999 10 0000 150  6698,4

    приложение 6                                                                   
    к Решению Думы первомайского  сельского поселения «О бюджете
    первомайского сельского поселения на 2021 год и на плановый 
    период 2022 и 2023 годов»  

 бЕзвОзМЕзДНыЕ пОсТуплЕНИя в бюДжЕТ пЕРвОМайскОгО сЕльскОгО пОсЕлЕНИя 
   в плаНОвОМ пЕРИОДЕ 2022 И 2023 гОДОв   
   
         (тыс. руб.)
Наименование    код бюджетной классификации плановый период 
        2022 год 2023 год
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ   2 00 00000 00 0000 000  8959,2 9201,6
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  2 02 00000 00 0000 000  8959,2 9201,6
Дотации бюджетам бюджетной системы  Российской 
Федерации     2 02 10000 00 0000 150  1008,0 1031,0
Дотации бюджетам сельских поселений на выравни-
вание  бюджетной обеспеченности из бюджетов 
муниципальных районов    2 02 16001 10 0000 150  1008,0 1031,0
Субвенции бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации     2 02 30000 00 0000 150  151 152
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуще-
ствление первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты   2 02 35118 10 0000 150  151 152
Иные межбюджетные трансферты    2 02 40000 00 0000 150  7800,2 8018,6
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
сельских поселений из бюджетов муниципальных 
районов на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответствии 
с заключенными соглашениями    2 02 40014 10 0000 150  324,0 324,0
Прочие межбюджетные трансферты, предаваемые 
бюджетам сельских поселений   2 02 49999 10 0000 150  7476,2 7694,6

1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО   83,2 84,3
1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц  13,7 15,1
1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог    69,5 69,2
1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина, сборы   1,2 1,3
1 08 04000 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение  нотариальных 
   действий ( за исключением действий, совершаемых 
   консульскими учреждениями Российской Федерации) 1,2 1,3

    приложение 11                              
    к Решению Думы первомайског  сельского поселения «О бюджете
    первомайского сельского поселения на 2021 год и на плановый 
    период 2022 и 2023 годов»

РаспРЕДЕлЕНИЕ бюДжЕТНыХ ассИгНОваНИй  пО РазДЕлаМ, пОДРазДЕлаМ, цЕлЕвыМ сТаТьяМ 
(МуНИцИпальНыМ пРОгРаММаМ И НЕпРОгРаММНыМ НапРавлЕНИяМ ДЕяТЕльНОсТИ) И гРуппаМ 
вИДОв РасХОДОв классИфИкацИИ РасХОДОв бюДжЕТа пЕРвОМайскОгО сЕльскОгО пОсЕлЕНИя
      На 2021 гОД     

     
Наименование    Рз пР цсР вР сумма, 
         тыс.руб.
     
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ  01 00   2 453,9
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования    01 02   869,7
Высшее должностное лицо муниципального обра-
зования (глава муниципального образования, воз-
главляющий местную администрацию)  01 02 99 0 00 70110* 869,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципа-
льными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными 
фондами    01 02 99 0 00 70110   100 869,7
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов   01 02 99 0 00 70110   120 869,7
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций   01 04   1 476,3
Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления    01 04 99 0 00 70100 1 476,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципа-
льными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами    01 04 99 0 00 70100   100 856,8
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов   01 04 99 0 00 70100   120 856,8
Закупка товаров, работ и услуг для  обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд  01 04 99 0 00 70100   200 618,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд  01 04 99 0 00 70100   240 618,5
Иные бюджетные ассигнования  01 04 99 0 00 70100   800 1,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей  01 04 99 0 00 70100   850 1,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 
и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора  01 06   7,0
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселений и межбюджетные 
трансферты бюджетам поселений из бюджетов 
муниципальных районов на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения 
в соответствии с заключенными соглашениями 01 06 99 0 00 79010 7,0
Межбюджетные трансферты   01 06 99 0 00 79010   500 7,0
Иные межбюджетные трансферты  01 06 99 0 00 79010   540 7,0
Резервные фонды    01 11   15,0
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Резервные фонды местных администраций 01 11 99 0 00 79700 15,0
Иные бюджетные ассигнования  01 11 99 0 00 79700   800 15,0
Резервные средства   01 11 99 0 00 79700   870 15,0
Другие общегосударственные вопросы  01 13   85,9
Информационные услуги    01 13 99 0 00 71110 85,9
Закупка товаров, работ и услуг для  обеспечения
 государственных (муниципальных) нужд  01 13 99 0 00 71110   200 85,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд  01 13 99 0 00 71110   240 85,9
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА   02 00   207,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03   207,0
Осуществление первичного воинского учета на тер-
риториях, где отсутствуют военные комиссариаты 02 03 99 0 00 51180 151,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципа-
льными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными 
фондами    02 03 99 0 00 51180   100 97,7
Расходы на выплаты персоналу государственных
 (муниципальных) органов   02 03 99 0 00 51180   120 97,7
Закупка товаров, работ и услуг для  обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд  02 03 99 0 00 51180   200 53,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд  02 03 99 0 00 51180   240 53,3
Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления    02 03 99 0 00 70100 56,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципа-
льными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными 
фондами    02 03 99 0 00 70100   100 6,9
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов   02 03 99 0 00 70100   120 6,9
Закупка товаров, работ и услуг для  обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд  02 03 99 0 00 70100   200 49,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд  02 03 99 0 00 70100   240 49,1
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРА-
НИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ   03 00   4 435,6
Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
пожарная безопасность   03 10   4 415,6
Муниципальная программа «Предупреждение и 
ликвидация чрезвычайных ситуаций на территории 
Вагайского муниципального района»  03 10 71 0 00 00000 4 415,6
Обеспечение деятельности отдельных постов 
пожарной охраны и расходы на содержание муници-
пального имущества, используемого при организации 
тушения пожаров    03 10 71 0 00 71040 4 329,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами    03 10 71 0 00 71040   100 3 886,2
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов   03 10 71 0 00 71040   120 3 886,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд  03 10 71 0 00 71040   200 442,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд  03 10 71 0 00 71040   240 442,8
Создание первичных мер по пожарной безопасности 03 10 71 0 00 76130 85,0
Закупка товаров, работ и услуг для  обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд  03 10 71 0 00 76130   200 57,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд  03 10 71 0 00 76130   240 57,4
Межбюджетные трансферты   03 10 71 0 00 76130   500 27,6
Иные межбюджетные трансферты  03 10 71 0 00 76130   540 27,6
Обеспечение безопасности людей на водных объектах, 
охране их жизни и здоровья    03 10 71 0 00 76140 1,6
Закупка товаров, работ и услуг для  обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд  03 10 71 0 00 76140   200 1,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд  03 10 71 0 00 76140   240 1,6
Другие вопросы в области национальной безопасности 
и правоохранительной деятельности  03 14   20,0
Создание условий для деятельности добровольных 
формирований населения по охране общественного 
порядка    03 14 99 0 00 71410 20,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами    03 14 99 0 00 71410   100 20,0
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов   03 14 99 0 00 71410   120 20,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА  04 00   324,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)  04 09   324,0
Муниципальная программа «Основные направления 
развития дорожного хозяйства Вагайского муници-
пального района»    04 09 73 0 00 00000 324,0
Мероприятие «Обеспечение сохранности существу-
ющей дорожной сети, приоритетное выполнение 
работ по содержанию автомобильных дорог» 04 09 73 0 02 00000 324,0
Содержание автомобильных дорог   04 09 73 0 02 77100 324,0
Закупка товаров, работ и услуг для  обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд  04 09 73 0 02 77100   200 324,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд  04 09 73 0 02 77100   240 324,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО  05 00   620,0
Благоустройство    05 03   620,0
Муниципальная программа «Основные направления 
развития жилищно-коммунального хозяйства 
Вагайского района»   05 03 76 0 00 00000 620,0
Мероприятие «Благоустройство»  05 03 76 0 05 00000 620,0
Благоустройство     05 03 76 0 05 76000 620,0
Закупка товаров, работ и услуг для  обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд  05 03 76 0 05 76000   200 620,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд  05 03 76 0 05 76000   240 620,0
ОБРАЗОВАНИЕ    07 00   6,0
Молодежная политика   07 07   6,0
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселений и межбюджетные 
трансферты бюджетам поселений из бюджетов 
муниципальных районов на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения 
в соответствии с заключенными соглашениями 07 07 99 0 00 79010 6,0
Межбюджетные трансферты   07 07 99 0 00 79010   500 6,0
Иные межбюджетные трансферты  07 07 99 0 00 79010   540 6,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ   08 00   98,0
Культура    08 01   98,0
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселений и межбюджетные 
трансферты бюджетам поселений из бюджетов 
муниципальных районов на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения 
в соответствии с заключенными соглашениями 08 01 99 0 00 79010 98,0
Межбюджетные трансферты   08 01 99 0 00 79010   500 98,0
Иные межбюджетные трансферты  08 01 99 0 00 79010   540 98,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА   10 00   96,0
Пенсионное обеспечение   10 01   96,0

Дума птицкого сельского поселения

РЕШЕНИЕ
   
25 ноября 2020 г.                                                                                    № 10

О бюДжЕТЕ пТИцкОгО сЕльскОгО пОсЕлЕНИя
На 2021 гОД И На плаНОвый пЕРИОД 2022 И 2023 гОДОв

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,  Положением о бюджетном процессе в Птицком 
сельском поселении, утвержденным Решением Думы Птицкого сельского поселения от 11.11.2005 № 3, на основании 
статей 25,26 Устава Птицкого сельского поселения, Дума Птицкого сельского поселения  решила:

1. Утвердить основные характеристики бюджета Птицкого сельского поселения на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов, в том   числе:

1.1. Основные характеристики бюджета Птицкого сельского поселения на 2021 год:
1) общий объем  доходов бюджета сельского поселения в сумме 4160,2 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета сельского поселения в сумме 4160,2  тыс. рублей;
3) верхний предел муниципального внутреннего долга сельского поселения на   1 января 2022 года в сумме  0 тыс. 

рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0 тыс. рублей;
4)   профицит (дефицит) бюджета сельского поселения  в сумме  0,0 тыс. рублей;
5) предельный объем муниципального долга  в сумме 0 тыс. рублей.
1.2. Основные характеристики бюджета Птицкого сельского поселения на 2022 год и на 2023 год:
1) общий объем доходов бюджета сельского поселения на 2022 год в сумме 3927,2 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 

4032,9 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета сельского поселения на 2022 год в сумме 3927,2 тыс. рублей, в том числе условно 

утвержденные расходы в сумме 91,3 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 4032,9 тыс. рублей, в том числе условно утверж-
денные расходы в сумме 188,0 тыс. рублей;

3) верхний предел муниципального внутреннего долга сельского поселения на   1 января 2023 года в сумме  0 тыс. 
рублей, в том числе верхний  предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0 тыс. рублей, и на 1 января 2024 года 
в сумме 0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0 тыс. рублей;

4) предельный объем муниципального долга на 2022 год в сумме 0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 0 тыс. рублей;
5)  профицит (дефицит) бюджета сельского поселения на 2022 год и  профицит (дефицит) бюджета сельского посе-

ления на 2023 год в сумме  0,0 тыс. рублей.
2. Источники финансирования дефицита бюджета Птицкого сельского поселения на 2021 и на плановый период 

2022 и 2023 годов
2.1. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета Птицкого сельского поселения на 2021 год согласно 

приложению 1 к настоящему Решению.  
 2.2. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета Птицкого сельского поселения на плановый период 

2022 и 2023 годов согласно приложению 2 к настоящему Решению. 
3. Формирование доходов бюджета Птицкого сельского поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 

годов 
3.1. Утвердить поступления  налоговых и неналоговых доходов в бюджет сельского поселения по   группам, под-

группам и статьям  бюджетной классификации:
1) на 2021 год согласно приложению 3 к настоящему Решению;
2) на плановый период  2022 и 2023 годов согласно приложению 4 к настоящему Решению.
3.2. Учесть поступления межбюджетных трансфертов по группе «Безвозмездные поступления» согласно приложе-

ниям 5 и 6 к настоящему Решению.
Не использованные по состоянию на 1 января 2021 года остатки межбюджетных трансфертов, предоставленных  из 

бюджета муниципального района в бюджет сельского поселения в форме субвенций и иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, подлежат возврату в бюджет муниципального района в соответствии с действующим 
законодательством.

4. Главные администраторы доходов бюджета Птицкого сельского поселения и главные администраторы источни-
ков финансирования дефицита бюджета Птицкого сельского поселения

 4.1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Птицкого сельского поселения – федеральных 
органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления на 2021 год и на плано-
вый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 7 к настоящему Решению.

4.2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Птицкого сель-
ского поселения на 2021 год и на плановый период  2022 и 2023 годов согласно приложению 8 к настоящему Решению.                                                                  

5. Бюджетные ассигнования бюджета Птицкого сельского поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023  
годов

5.1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюд-
жета Птицкого сельского поселения:

1) на 2021 год согласно приложению 9 к настоящему Решению;
2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 10 к настоящему Решению.
5.2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципаль-

ным программам и непрограммным направлениям деятельности) и группам видов расходов  классификации расходов 
бюджета сельского поселения:

1) на 2021 год согласно приложению 11 к настоящему Решению;
2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 12 к настоящему Решению.
5.3. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Птицкого сельского поселения по главным распоряди-

телям бюджетных средств, разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным 
направлениям деятельности)  и группам видов расходов классификации расходов бюджета сельского поселения:

1) на 2021 год согласно приложению 13 к настоящему Решению;
2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 14 к настоящему Решению.
 5.4. Установить, что в расходах бюджета сельского поселения предусмотрены средства на реализацию  муници-

пальных программ:
1) на 2021 год согласно приложению 15 к настоящему Решению;
2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 16 к настоящему Решению.
5.5. Учесть, что в составе расходов бюджета сельского поселения предусмотрены расходы за счет субвенций, пере-

даваемых бюджету сельского поселения на исполнение государственных полномочий  по первичному воинскому учету 
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты на 2021 год в сумме 101,0 тыс.рублей, на 2022 год в сумме 101,0 
тыс.рублей, на 2023 год в сумме 101,0 тыс.рублей.

6. Особенности использования бюджетных ассигнований бюджета Птицкого сельского поселения
6.1. Учесть, что:
1) в составе расходов бюджета Птицкого сельского поселения предусмотрены средства на повышение заработной 

платы отдельных категорий работников бюджетной сферы в связи с установлением минимальной заработной платы в 
Тюменской области с 1 января 2021 года в сумме 12 871 рубль;

2) в составе расходов бюджета сельского поселения за счет субвенций, передаваемых бюджетам муниципальных 
образований, предусмотрены средства на выполнение полномочия Российской Федерации по осуществлению воин-
ского учета на территориях, на которых отсутствуют структурные подразделения военных комиссариатов, субвенции 
бюджетам сельских поселений распределены исходя из суммы затрат на содержание одного военно-учетного работни-
ка органа местного самоуправления и количества военно-учетных работников.

Количество военно-учетных работников, осуществляющих ведение первичного воинского учета граждан, учитыва-
емое в целях распределения общего объема субвенции между муниципальными образованиями, определяется с учетом 
следующих норм:

-  0,2 единицы – при наличии на воинском учете менее 200 граждан;
-  0,3 единицы – при наличии на воинском учете от 200 до 300 граждан;
3)  в разделе «Социальная политика» предусмотрены средства на выплату пенсий за выслугу лет лицам, замещав-

шим муниципальные должности, должности муниципальной службы Вагайского муниципального района в соответствии 
с Порядком назначения и выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности, должности 
муниципальной службы Вагайского муниципального района, утвержденным Решением Думы Вагайского муниципаль-
ного района от 18.04.2017 № 199. Максимальный размер выплаты установленной пенсии за выслугу лет составляет 5000 
рублей в месяц.

7. Межбюджетные трансферты
Утвердить, что в соответствии с Соглашением о передаче органом местного самоуправления Птицкого сельского 

поселения осуществления части своих полномочий по вопросам местного значения органу местного самоуправления 
муниципального района, бюджету муниципального района из бюджета Птицкого сельского поселения передаются  иные 
межбюджетные трансферты:

1) на 2021 год в сумме 144,3 тыс. рублей;
2) на 2022 и 2023  в сумме  123,0 тыс. рублей ежегодно. 
8. Особенности исполнения бюджета сельского поселения
8.1. Установить следующие основания для внесения  изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета 

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 10 01 99 0 00 76220 96,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 99 0 00 76220  300 96,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат  10 01 99 0 00 76220   320 96,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ  11 00   46,0
Массовый спорт    11 02   46,0
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселений и межбюджетные 
трансферты бюджетам поселений из бюджетов 
муниципальных районов на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения 
в соответствии с заключенными соглашениями 11 02 99 0 00 79010 46,0
Межбюджетные трансферты   11 02 99 0 00 79010   500 46,0
Иные межбюджетные трансферты  11 02 99 0 00 79010   540 46,0
Всего         8 286,5
     
* В приложении коду ЦСР «99 Х ХХ ХХХХХ» соответствует непрограммное направление деятельности 
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сельского поселения без внесения изменений в Решение о бюджете:
1) изменения  функций и полномочий главного распорядителя  средств, а также в связи с передачей муниципаль-

ного имущества;
2) исполнение судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства бюджета сельского посе-

ления;
3) использование средств резервного фонда и иным образом зарезервированных в составе утвержденных бюд-

жетных ассигнований средств  бюджета сельского поселения в соответствии с решениями администрации сельского 
поселения;

4) использование в текущем году экономии бюджетных ассигнований, направляемых на оказание муниципальных 
услуг, реализацию функций органов местного самоуправления;

5)  изменение бюджетной классификации расходов бюджета;
6) перераспределение бюджетных ассигнований в целях достижения результатов и показателей национальных про-

ектов и муниципальных программ и выполнения условий софинансирования, устанавливаемых бюджету поселения при 
предоставлении межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;

7) увеличение бюджетных ассигнований текущего финансового года на оплату заключенных муниципальных кон-
трактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих муни-
ципальных контрактов оплате в отчетном финансовом году, в объеме, не превышающем остатка не использованных на 
начало текущего финансового года бюджетных ассигнований на исполнение указанных муниципальных контрактов в 
соответствии с требованиями, установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации;

8) изменение бюджетных ассигнований в случае получения уведомления о предоставлении субсидий, субвенций, 
иных межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;

9) перераспределение бюджетных ассигнований  между текущим финансовым годом и плановым периодом;
10) перераспределение бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с предот-

вращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики, с профилактикой и устране-
нием последствий распространения коронавирусной инфекции;

11) увеличение бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с профилактикой 
и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции за счет изменения остатков средств бюджета;

12) получение дотаций из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.
8.2. Установить, что методическое и программно-техническое сопровождение бюджетного процесса, организован-

ного органами местного самоуправления,  осуществляется финансово-казначейским управлением по Вагайскому рай-
ону Департамента финансов Тюменской области на основании соглашения, заключенного с Администрацией Птицкого 
сельского поселения в соответствии с требованиями бюджетного законодательства.

8.3. Установить, что наряду с органами  муниципального финансового контроля главный распорядитель бюджетных 
средств обеспечивает контроль подведомственных организаций и получателей бюджетных средств в части эффектив-
ного и целевого использования средств бюджета сельского поселения, своевременного их возврата, предоставления 
отчетности.

8.4. Установить, что информация о совершаемых действиях, направленных на реализацию Птицким сельским по-
селением права регресса, установленного пунктом 3.1 статьи 1081 Гражданского кодекса Российской Федерации, либо 
об отсутствии оснований для предъявления иска о взыскании денежных средств в порядке регресса представляется  
главным распорядителем бюджетных средств в финансовый орган Вагайского муниципального района   ежеквартально 
не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, в форме электронного документа, подписанного уси-
ленной квалифицированной электронной подписью или уполномоченного им лица, а при отсутствии технической воз-
можности – в виде документа на бумажном носителе, подписанного  руководителем главного распорядителя бюджетных 
средств   или уполномоченным им лицом. 

9. Вступление в силу настоящего Решения
Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2021 года.

Глава сельского поселения П.В. южаков
Председатель Думы В.П. южакова

    приложение  3  
    к Решению Думы птицкого сельского поселения «О бюджете 
    птицкого сельского поселения на 2021 год и на плановый период 
    2022 и 2023 годов»    
  
 НалОгОвыЕ И НЕНалОгОвыЕ ДОХОДы пТИцкОгО  сЕльскОгО пОсЕлЕНИя На 2021 гОД   

  
код бюджетной классификации Наименование дохода  сумма, тыс.руб.

1 00 00000 00 0000 000  НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ   125,1
1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ    27,9
1 01 02000 01 0000 110  Налог на доходы физических лиц    27,9
1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО    90,6
1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц   8,6
1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог     82,0 
1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина, сборы    6,6
1 08 04000 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение  нотариальных 
   действий (за исключением действий, совершаемых консульскими
    учреждениями Российской Федерации)   6,6

    приложение 4 
     к Решению Думы птицкого сельского поселения «О бюджете 
    птицкого сельского поселения на 2021 год и на плановый период
     2022 и 2023 годов»    

НалОгОвыЕ И НЕНалОгОвыЕ ДОХОДы  пТИцкОгО сЕльскОгО пОсЕлЕНИя    На плаНОвый пЕРИОД 
    2022 И 2023 гОДОв     
   
         (тыс.руб.)
код бюджетной классификации Наименование дохода  плановый период 
        2022 год 2023 год

1 00 00000 00 0000 000  НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ  127,9 130,1
1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ   29,3 30,6
1 01 02000 01 0000 110  Налог на доходы физических лиц   29,3 30,6
1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО   91,7 92,4
1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц  9,4 10,4
1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог    82,3 82,0
1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина, сборы   6,9 7,1
1 08 04000 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение  нотариальных 
   действий ( за исключением действий, совершаемых 
   консульскими учреждениями Российской Федерации) 6,9 7,1

    приложение 5                                                                                    
    к Решению Думы птицкого   сельского поселения «О  бюджете 
    птицкого сельского поселения на 2021 год и на плановый период 
    2022 и 2023 годов» 

 бЕзвОзМЕзДНыЕ пОсТуплЕНИя в бюДжЕТ пТИцкОгО сЕльскОгО пОсЕлЕНИя в 2021 гОДу 
 

Наименование поступлений    код бюджетной классификации сумма, 
         тыс.руб.
  
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ    2 00 00000 00 0000 000  4035,1
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ   2 02 00000 00 0000 000  4035,1
Дотации бюджетам бюджетной системы  Российской Федерации  2 02 10000 00 0000 150  766,0
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание  
бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных 
районов      2 02 16001 10 0000 150  766,0
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации  2 02 30000 00 0000 150 101,0
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты     2 02 35118 10 0000 150  101,0
Иные межбюджетные трансферты     2 02 40000 00 0000 150  3168,1
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских 
поселений из бюджетов муниципальных районов на осуще-
ствление части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными соглашениями   2 02 40014 10 0000 150  179,3
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
сельских  поселений     2 02 49999 10 0000 150  2988,8

    приложение 6                                                                   
    к Решению Думы птицкого   сельского поселения «О бюджете 
    птицкого  сельского поселения на 2021 год и на плановый период 
    2022 и 2023 годов»  

бЕзвОзМЕзДНыЕ пОсТуплЕНИя в бюДжЕТ пТИцкОгО  сЕльскОгО пОсЕлЕНИя 

   в плаНОвОМ пЕРИОДЕ 2022 И 2023 гОДОв   
   
         (тыс. руб.)
Наименование    код бюджетной классификации плановый период 
        2022 год 2023 год

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ   2 00 00000 00 0000 000  3799,3 3902,8
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  2 02 00000 00 0000 000  3799,3 3902,8
Дотации бюджетам бюджетной системы  Российской 
Федерации     2 02 10000 00 0000 150  786,0 804,0
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание  
бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных 
районов     2 02 16001 10 0000 150  786,0 804,0
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации      2 02 30000 00 0000 150  101 101
Субвенции бюджетам сельских поселений на 
осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты  2 02 35118 10 0000 150  101 101
Иные межбюджетные трансферты    2 02 40000 00 0000 150  2912,3 2997,8
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
сельских поселений из бюджетов муниципальных 
районов на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответствии 
с заключенными соглашениями    2 02 40014 10 0000 150  178,1 178,1
Прочие межбюджетные трансферты, предаваемые 
бюджетам сельских поселений   2 02 49999 10 0000 150  2734,2 2819,7

    приложение 9                             
    к Решению Думы птицкого сельского поселения «О бюджете 
    птицкого сельского поселения на 2021 год и на плановый период 
    2022 и 2023 годов»

РаспРЕДЕлЕНИЕ бюДжЕТНыХ ассИгНОваНИй пО РазДЕлаМ И пОДРазДЕлаМ классИфИкацИИ 
  РасХОДОв бюДжЕТа пТИцкОгО сЕльскОгО пОсЕлЕНИя На 2021 гОД    

   
Наименование      Рз пР сумма, 
         тыс.руб.
   
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ    01 00 3 103,9
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования   01 02 839,8
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций    01 04 2 159,2
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 7,0
Резервные фонды      01 11 12,0
Другие общегосударственные вопросы    01 13 85,9
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА     02 00 138,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка   02 03 138,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00 81,2
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, пожарная безопасность   03 10 66,2
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохра-
нительной деятельности     03 14 15,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА    04 00 178,1
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)    04 09 178,1
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО    05 00 483,0
Благоустройство      05 03 483,0
ОБРАЗОВАНИЕ      07 00 4,0
Молодежная политика     07 07 4,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ     08 00 76,0
Культура      08 01 76,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА     10 00 60,0
Пенсионное обеспечение     10 01 60,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ    11 00 36,0
Массовый спорт      11 02 36,0
Всего         4 160,2

    приложение 11                              
    к Решению Думы птицкого сельского поселения «О бюджете 
    птицкого сельского поселения на 2021 год и на плановый период
    2022 и 2023 годов»

РаспРЕДЕлЕНИЕ бюДжЕТНыХ ассИгНОваНИй  пО РазДЕлаМ, пОДРазДЕлаМ, цЕлЕвыМ сТаТьяМ
 (МуНИцИпальНыМ пРОгРаММаМ И НЕпРОгРаММНыМ НапРавлЕНИяМ ДЕяТЕльНОсТИ) И гРуппаМ
 вИДОв РасХОДОв классИфИкацИИ РасХОДОв бюДжЕТа пТИцкОгО сЕльскОгО пОсЕлЕНИя 
     На 2021 гОД     

     
Наименование    Рз пР цсР вР сумма, 
         тыс.руб.
     
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ  01 00   3 103,9
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования    01 02   839,8
Высшее должностное лицо муниципального обра-
зования (глава муниципального образования, воз-
главляющий местную администрацию)  01 02 99 0 00 70110* 839,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципа-
льными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными 
фондами    01 02 99 0 00 70110   100 839,8
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов   01 02 99 0 00 70110   120 839,8
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций   01 04   2 159,2
Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления    01 04 99 0 00 70100 2 159,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципа-
льными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами    01 04 99 0 00 70100   100 1 537,7
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов   01 04 99 0 00 70100   120 1 537,7
Закупка товаров, работ и услуг для  обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд  01 04 99 0 00 70100   200 620,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд  01 04 99 0 00 70100   240 620,0
Иные бюджетные ассигнования  01 04 99 0 00 70100   800 1,5
Уплата налогов, сборов и иных платежей  01 04 99 0 00 70100   850 1,5
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 
и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора  01 06   7,0
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселений и межбюджетные
 трансферты бюджетам поселений из бюджетов 
муниципальных районов на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения
 в соответствии с заключенными соглашениями 01 06 99 0 00 79010 7,0
Межбюджетные трансферты   01 06 99 0 00 79010   500 7,0
Иные межбюджетные трансферты  01 06 99 0 00 79010   540 7,0
Резервные фонды    01 11   12,0
Резервные фонды местных администраций 01 11 99 0 00 79700 12,0
Иные бюджетные ассигнования  01 11 99 0 00 79700   800 12,0
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Резервные средства   01 11 99 0 00 79700   870 12,0
Другие общегосударственные вопросы  01 13   85,9
Информационные услуги    01 13 99 0 00 71110 85,9
Закупка товаров, работ и услуг для  обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд  01 13 99 0 00 71110   200 85,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд  01 13 99 0 00 71110   240 85,9
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА   02 00   138,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03   138,0
Осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 02 03 99 0 00 51180 101,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципа-
льными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными 
фондами    02 03 99 0 00 51180   100 66,4
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов   02 03 99 0 00 51180   120 66,4
Закупка товаров, работ и услуг для  обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд  02 03 99 0 00 51180   200 34,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд  02 03 99 0 00 51180   240 34,6
Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления    02 03 99 0 00 70100 37,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами    02 03 99 0 00 70100   100 4,6
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов   02 03 99 0 00 70100   120 4,6
Закупка товаров, работ и услуг для  обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд  02 03 99 0 00 70100   200 32,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
 государственных (муниципальных) нужд  02 03 99 0 00 70100   240 32,4
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРА-
НИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ   03 00   81,2
Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
пожарная безопасность   03 10   66,2
Муниципальная программа «Предупреждение и 
ликвидация чрезвычайных ситуаций на территории 
Вагайского муниципального района»  03 10 71 0 00 00000 66,2
Создание первичных мер по пожарной безопасности 03 10 71 0 00 76130 65,0
Закупка товаров, работ и услуг для  обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд  03 10 71 0 00 76130   200 43,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд  03 10 71 0 00 76130   240 43,7
Межбюджетные трансферты   03 10 71 0 00 76130   500 21,3
Иные межбюджетные трансферты  03 10 71 0 00 76130   540 21,3
Обеспечение безопасности людей на водных объектах, 
охране их жизни и здоровья    03 10 71 0 00 76140 1,2
Закупка товаров, работ и услуг для  обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд  03 10 71 0 00 76140   200 1,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд  03 10 71 0 00 76140   240 1,2
Другие вопросы в области национальной безопасности 
и правоохранительной деятельности  03 14   15,0
Создание условий для деятельности добровольных 
формирований населения по охране общественного 
порядка    03 14 99 0 00 71410 15,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципа-
льными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами    03 14 99 0 00 71410   100 15,0
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов   03 14 99 0 00 71410   120 15,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА  04 00   178,1
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)  04 09   178,1
Муниципальная программа «Основные направления 
развития дорожного хозяйства Вагайского муници-
пального района»    04 09 73 0 00 00000 178,1
Мероприятие «Обеспечение сохранности существующей 
дорожной сети, приоритетное выполнение работ по 
содержанию автомобильных дорог»  04 09 73 0 02 00000 178,1
Содержание автомобильных дорог   04 09 73 0 02 77100 178,1
Закупка товаров, работ и услуг для  обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд  04 09 73 0 02 77100   200 178,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд  04 09 73 0 02 77100   240 178,1
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО  05 00   483,0
Благоустройство    05 03   483,0
Муниципальная программа «Основные направления 
развития жилищно-коммунального хозяйства 
Вагайского района»   05 03 76 0 00 00000 483,0
Мероприятие «Благоустройство»  05 03 76 0 05 00000 483,0
Благоустройство     05 03 76 0 05 76000 483,0
Закупка товаров, работ и услуг для  обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд  05 03 76 0 05 76000   200 483,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд  05 03 76 0 05 76000   240 483,0
ОБРАЗОВАНИЕ    07 00   4,0
Молодежная политика   07 07   4,0
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселений и межбюджетные 
трансферты бюджетам поселений из бюджетов 
муниципальных районов на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения 
в соответствии с заключенными соглашениями 07 07 99 0 00 79010 4,0
Межбюджетные трансферты   07 07 99 0 00 79010   500 4,0
Иные межбюджетные трансферты  07 07 99 0 00 79010   540 4,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ   08 00   76,0
Культура    08 01   76,0
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселений и межбюджетные
 трансферты бюджетам поселений из бюджетов 
муниципальных районов на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения 
в соответствии с заключенными соглашениями 08 01 99 0 00 79010 76,0
Межбюджетные трансферты   08 01 99 0 00 79010   500 76,0
Иные межбюджетные трансферты  08 01 99 0 00 79010   540 76,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА   10 00   60,0
Пенсионное обеспечение   10 01   60,0
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 10 01 99 0 00 76220 60,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 99 0 00 76220   300 60,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат  10 01 99 0 00 76220   320 60,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ  11 00   36,0
Массовый спорт    11 02   36,0
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселений и межбюджетные
 трансферты бюджетам поселений из бюджетов 
муниципальных районов на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения 
в соответствии с заключенными соглашениями 11 02 99 0 00 79010 36,0
Межбюджетные трансферты   11 02 99 0 00 79010   500 36,0
Иные межбюджетные трансферты  11 02 99 0 00 79010   540 36,0
Всего         4 160,2
     
* В приложении коду ЦСР «99 Х ХХ ХХХХХ» соответствует непрограммное направление деятельности 

Дума супринского сельского поселения

РЕШЕНИЕ
   
25 ноября 2020 г.                                                                                     № 9

О бюДжЕТЕ супРИНскОгО сЕльскОгО пОсЕлЕНИя
На 2021 гОД И На плаНОвый пЕРИОД 2022 И 2023 гОДОв

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,  Положением о бюджетном процессе в Супринском 
сельском поселении, утвержденным Решением Думы Супринского сельского поселения от 11.11.2005 № 3, на основании 
статей 25,26 Устава Супринского сельского поселения, Дума Супринского сельского поселения  решила:

1. Утвердить основные характеристики бюджета Супринского сельского поселения на 2021 год и на плановый пе-
риод 2022 и 2023 годов, в том   числе:

1.1. Основные характеристики бюджета Супринского сельского поселения на 2021 год:
1) общий объем  доходов бюджета сельского поселения в сумме 5434,7 тыс. рублей;
 2) общий объем расходов бюджета сельского поселения в сумме 5434,7  тыс. рублей;
3) верхний предел муниципального внутреннего долга сельского поселения на   1 января 2022 года в сумме  0 тыс. 

рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0 тыс. рублей;
4)   профицит (дефицит) бюджета сельского поселения  в сумме  0,0 тыс. рублей;
5) предельный объем муниципального долга  в сумме 0 тыс. рублей.
1.2. Основные характеристики бюджета Супринского сельского поселения на 2022 год и на 2023 год:
1) общий объем доходов бюджета сельского поселения на 2022 год в сумме 5336,0 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 

5475,6 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета сельского поселения на 2022 год в сумме 5336,0 тыс. рублей, в том числе условно 

утвержденные расходы в сумме 118,4 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 5475,6 тыс. рублей, в том числе условно утверж-
денные расходы в сумме 244,0 тыс. рублей;

3) верхний предел муниципального внутреннего долга сельского поселения на   1 января 2023 года в сумме  0 тыс. 
рублей, в том числе верхний  предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0 тыс. рублей, и на 1 января 2024 года в 
сумме 0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0 тыс. рублей;

4) предельный объем муниципального долга на 2022 год в сумме 0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 0 тыс. рублей;
5)  профицит (дефицит) бюджета сельского поселения на 2022 год и  профицит (дефицит) бюджета сельского поселе-

ния на 2023 год в сумме  0,0 тыс. рублей.
2. Источники финансирования дефицита бюджета Супринского сельского поселения на 2021 и на плановый период 

2022 и 2023 годов
2.1. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета Супринского сельского поселения на 2021 год согласно 

приложению 1 к настоящему Решению.  
2.2. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета Супринского сельского поселения на плановый период 

2022 и 2023 годов согласно приложению 2 к настоящему Решению. 
3. Формирование доходов бюджета Супринского сельского поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 

годов 
3.1. Утвердить поступления  налоговых и неналоговых доходов в бюджет сельского поселения по   группам, подгруп-

пам и статьям  бюджетной классификации:
1) на 2021 год согласно приложению 3 к настоящему Решению;
2) на плановый период  2022 и 2023 годов согласно приложению 4 к настоящему Решению.
3.2. Учесть поступления межбюджетных трансфертов по группе «Безвозмездные поступления» согласно приложениям 

5 и 6 к настоящему Решению.
Не использованные по состоянию на 1 января 2021 года остатки межбюджетных трансфертов, предоставленных  из 

бюджета муниципального района в бюджет сельского поселения в форме субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, подлежат возврату в бюджет муниципального района в соответствии с действующим за-
конодательством.

4. Главные администраторы доходов бюджета Супринского сельского поселения и главные администраторы источни-
ков финансирования дефицита бюджета Супринского сельского поселения

4.1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Супринского сельского поселения – федераль-
ных органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления на 2021 год и на пла-
новый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 7 к настоящему Решению.

4.2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Супринского 
сельского поселения на 2021 год и на плановый период  2022 и 2023 годов согласно приложению 8 к настоящему Решению.                                                                  

5. Бюджетные ассигнования бюджета Супринского сельского поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 
2023  годов

5.1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюдже-
та Супринского сельского поселения:

1) на 2021 год согласно приложению 9 к настоящему Решению;
2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 10 к настоящему Решению.
5.2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципаль-

ным программам и непрограммным направлениям деятельности) и группам видов расходов  классификации расходов 
бюджета сельского поселения:

1) на 2021 год согласно приложению 11 к настоящему Решению;
2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 12 к настоящему Решению.
5.3. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Супринского сельского поселения по главным распоря-

дителям бюджетных средств, разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным 
направлениям деятельности)  и группам видов расходов классификации расходов бюджета сельского поселения:

1) на 2021 год согласно приложению 13 к настоящему Решению;
2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 14 к настоящему Решению.
5.4. Установить, что в расходах бюджета сельского поселения предусмотрены средства на реализацию  муниципаль-

ных программ:
1) на 2021 год согласно приложению 15 к настоящему Решению;
2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 16 к настоящему Решению.
5.5. Учесть, что в составе расходов бюджета сельского поселения предусмотрены расходы за счет субвенций, пере-

даваемых бюджету сельского поселения на исполнение государственных полномочий  по первичному воинскому учету на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты на 2021 год в сумме 151,0 тыс.рублей, на 2022 год в сумме 151,0 тыс.
рублей, на 2023 год в сумме 152,0 тыс.рублей.

6. Особенности использования бюджетных ассигнований бюджета Супринского сельского поселения
6.1. Учесть, что:
1) в составе расходов бюджета Супринского сельского поселения предусмотрены средства на повышение заработной 

платы отдельных категорий работников бюджетной сферы в связи с установлением минимальной заработной платы в Тю-
менской области с 1 января 2021 года в сумме 12 871 рубль;

2) в составе расходов бюджета сельского поселения за счет субвенций, передаваемых бюджетам муниципальных об-
разований, предусмотрены средства на выполнение полномочия Российской Федерации по осуществлению воинского 
учета на территориях, на которых отсутствуют структурные подразделения военных комиссариатов, субвенции бюдже-
там сельских поселений распределены исходя из суммы затрат на содержание одного военно-учетного работника органа 
местного самоуправления и количества военно-учетных работников.

Количество военно-учетных работников, осуществляющих ведение первичного воинского учета граждан, учитыва-
емое в целях распределения общего объема субвенции между муниципальными образованиями, определяется с учетом 
следующих норм:

-  0,2 единицы – при наличии на воинском учете менее 200 граждан;
-  0,3 единицы – при наличии на воинском учете от 200 до 300 граждан;
3)  в разделе «Социальная политика» предусмотрены средства на выплату пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим 

муниципальные должности, должности муниципальной службы Вагайского муниципального района в соответствии с По-
рядком назначения и выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности, должности муници-
пальной службы Вагайского муниципального района, утвержденным Решением Думы Вагайского муниципального района 
от 18.04.2017 № 199. Максимальный размер выплаты установленной пенсии за выслугу лет составляет 5000 рублей в месяц.

7. Межбюджетные трансферты
Утвердить, что в соответствии с Соглашением о передаче органом местного самоуправления Супринского сельского 

поселения осуществления части своих полномочий по вопросам местного значения органу местного самоуправления му-
ниципального района, бюджету муниципального района из бюджета Супринского сельского поселения передаются  иные 
межбюджетные трансферты:

1) на 2021 год в сумме 282,8 тыс. рублей;
2) на 2022 и 2023 годы в сумме  240,0 тыс. рублей ежегодно. 
8. Особенности исполнения бюджета сельского поселения
8.1. Установить следующие основания для внесения  изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета 

сельского поселения без внесения изменений в Решение о бюджете:
1) изменения  функций и полномочий главного распорядителя  средств, а также в связи с передачей муниципального 

имущества;
2) исполнение судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства бюджета сельского поселения;
3) использование средств резервного фонда и иным образом зарезервированных в составе утвержденных бюджет-

ных ассигнований средств  бюджета сельского поселения в соответствии с решениями администрации сельского поселе-
ния;

4) использование в текущем году экономии бюджетных ассигнований, направляемых на оказание муниципальных ус-
луг, реализацию функций органов местного самоуправления;

5)  изменение бюджетной классификации расходов бюджета;
6) перераспределение бюджетных ассигнований в целях достижения результатов и показателей национальных про-

ектов и муниципальных программ и выполнения условий софинансирования, устанавливаемых бюджету поселения при 
предоставлении межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;

7) увеличение бюджетных ассигнований текущего финансового года на оплату заключенных муниципальных контрак-
тов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих муниципальных 
контрактов оплате в отчетном финансовом году, в объеме, не превышающем остатка не использованных на начало теку-
щего финансового года бюджетных ассигнований на исполнение указанных муниципальных контрактов в соответствии с 
требованиями, установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации;

8) изменение бюджетных ассигнований в случае получения уведомления о предоставлении субсидий, субвенций, 
иных межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;
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9) перераспределение бюджетных ассигнований  между текущим финансовым годом и плановым периодом;
10) перераспределение бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с предотвра-

щением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики, с профилактикой и устранением 
последствий распространения коронавирусной инфекции;

11) увеличение бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с профилактикой и 
устранением последствий распространения коронавирусной инфекции за счет изменения остатков средств бюджета;

12) получение дотаций из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.
8.2. Установить, что методическое и программно-техническое сопровождение бюджетного процесса, организован-

ного органами местного самоуправления,  осуществляется финансово-казначейским управлением по Вагайскому райо-
ну Департамента финансов Тюменской области на основании соглашения, заключенного с Администрацией Супринского 
сельского поселения в соответствии с требованиями бюджетного законодательства.

8.3. Установить, что наряду с органами  муниципального финансового контроля главный распорядитель бюджетных 
средств обеспечивает контроль подведомственных организаций и получателей бюджетных средств в части эффективного 
и целевого использования средств бюджета сельского поселения, своевременного их возврата, предоставления отчетно-
сти.

8.4. Установить, что информация о совершаемых действиях, направленных на реализацию Супринским сельским по-
селением права регресса, установленного пунктом 3.1 статьи 1081 Гражданского кодекса Российской Федерации, либо об 
отсутствии оснований для предъявления иска о взыскании денежных средств в порядке регресса представляется  главным 
распорядителем бюджетных средств в финансовый орган Вагайского муниципального района   ежеквартально не позднее 
25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, в форме электронного документа, подписанного усиленной квали-
фицированной электронной подписью или уполномоченного им лица, а при отсутствии технической возможности – в виде 
документа на бумажном носителе, подписанного  руководителем главного распорядителя бюджетных средств   или упол-
номоченным им лицом. 

9. Вступление в силу настоящего Решения
Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2021 года.

Глава сельского поселения Н.С. Хуртова
Председатель Думы В.Г. Твердохлеб

    приложение  3  
    к Решению Думы супринского сельского поселения «О бюджете 
    супринского сельского поселения на 2021 год и на плановый период 
    2022 и 2023 годов»    

НалОгОвыЕ И НЕНалОгОвыЕ ДОХОДы супРИНскОгО  сЕльскОгО пОсЕлЕНИя На 2021 гОД   
  
код бюджетной классификации Наименование дохода  сумма, тыс.руб.

1 00 00000 00 0000 000  НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ   217,1
1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ    89,2
1 01 02000 01 0000 110  Налог на доходы физических лиц    89,2
1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО    122,1
1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц   30,1
1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог     92,0 
1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина, сборы    5,8
1 08 04000 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение  нотариальных 
   действий (за исключением действий, совершаемых 
   консульскими учреждениями Российской Федерации)  5,8

    приложение 4 
    к Решению Думы супринского сельского поселения «О бюджете 
    супринского сельского поселения на 2021 год и на плановый период
     2022 и 2023 годов»    

 НалОгОвыЕ И НЕНалОгОвыЕ ДОХОДы  супРИНскОгО сЕльскОгО пОсЕлЕНИя          
   На плаНОвый пЕРИОД 2022 И 2023 гОДОв     
   
         (тыс.руб.)
код бюджетной классификации Наименование дохода  плановый период 
        2022 год 2023 год

1 00 00000 00 0000 000  НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ  224,6 231,8
1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ   93,0 97,0
1 01 02000 01 0000 110  Налог на доходы физических лиц   93,0 97,0
1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО   125,6 128,5
1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц  33,2 36,5
1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог    92,4 92,0
1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина, сборы   6,0 6,3
1 08 04000 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение  нотариальных 
   действий ( за исключением действий, совершаемых 
   консульскими учреждениями Российской Федерации) 6,0 6,3

    приложение 5                                                                                    
    к Решению Думы супринского сельского поселения «О  бюджете 
    супринского сельского поселения на 2021 год и на плановый период
     2022 и 2023 годов» 

бЕзвОзМЕзДНыЕ пОсТуплЕНИя в бюДжЕТ супРИНскОгО сЕльскОгО пОсЕлЕНИя в 2021 гОДу 
 

Наименование поступлений    код бюджетной классификации сумма, 
         тыс.руб.
  
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ    2 00 00000 00 0000 000  5217,6
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ   2 02 00000 00 0000 000  5217,6
Дотации бюджетам бюджетной системы  Российской Федерации  2 02 10000 00 0000 150  1454,0
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание  
бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных 
районов      2 02 16001 10 0000 150  1454,0
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации  2 02 30000 00 0000 150 151,0
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты     2 02 35118 10 0000 150  151,0
Иные межбюджетные трансферты     2 02 40000 00 0000 150  3612,6
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских 
поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление 
части полномочий по решению вопросов местного значения 
в соответствии с заключенными соглашениями    2 02 40014 10 0000 150  453,4
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
сельских  поселений     2 02 49999 10 0000 150  3159,2

    приложение 9                             
    к Решению Думы супринского  сельского поселения «О бюджете 
    супринского  сельского поселения на 2021 год и на плановый 
    период 2022 и 2023 годов»

РаспРЕДЕлЕНИЕ бюДжЕТНыХ ассИгНОваНИй пО РазДЕлаМ И пОДРазДЕлаМ классИфИкацИИ 
 РасХОДОв бюДжЕТа супРИНскОгО   сЕльскОгО пОсЕлЕНИя  На 2021 гОД    

   
Наименование      Рз пР сумма, 
         тыс.руб.
   
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ    01 00 3 317,5
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования   01 02 934,8
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций    01 04 2 272,8
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов 
и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора  01 06 7,0
Резервные фонды      01 11 17,0
Другие общегосударственные вопросы    01 13 85,9
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА     02 00 207,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка   02 03 207,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00 200,2
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, пожарная безопасность   03 10 169,2
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохра-
нительной деятельности     03 14 31,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА    04 00 451,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)    04 09 451,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО    05 00 990,0
Благоустройство      05 03 990,0
ОБРАЗОВАНИЕ      07 00 9,0
Молодежная политика     07 07 9,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ     08 00 152,0
Культура      08 01 152,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА     10 00 36,0
Пенсионное обеспечение     10 01 36,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ    11 00 72,0
Массовый спорт      11 02 72,0
Всего         5 434,7

Дума Тукузского сельского поселения

РЕШЕНИЕ
   
25 ноября 2020 г.                                                                                    № 10

О бюДжЕТЕ ТукузскОгО сЕльскОгО пОсЕлЕНИя
На 2021 гОД И На плаНОвый пЕРИОД 2022 И 2023 гОДОв

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,  Положением о бюджетном процессе в Тукузском 
сельском поселении, утвержденным Решением Думы Тукузского сельского поселения от 11.11.2005 № 3, на основании 
статей 25,26 Устава Тукузского сельского поселения, Дума Тукузского сельского поселения  решила:

1. Утвердить основные характеристики бюджета Тукузского сельского поселения на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов, в том   числе:

1.1. Основные характеристики бюджета Тукузского сельского поселения на 2021 год:
1) общий объем  доходов бюджета сельского поселения в сумме 4681,5 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета сельского поселения в сумме 4681,5  тыс. рублей;
3) верхний предел муниципального внутреннего долга сельского поселения на   1 января 2022 года в сумме  0 тыс. 

рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0 тыс. рублей;
4)   профицит (дефицит) бюджета сельского поселения  в сумме  0,0 тыс. рублей;
5) предельный объем муниципального долга  в сумме 0 тыс. рублей.
1.2. Основные характеристики бюджета Тукузского сельского поселения на 2022 год и на 2023 год:
1) общий объем доходов бюджета сельского поселения на 2022 год в сумме 4147,9 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 

4245,3 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета сельского поселения на 2022 год в сумме 4147,9 тыс. рублей, в том числе условно 

утвержденные расходы в сумме 90,0 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 4245,3 тыс. рублей, в том числе условно утверж-
денные расходы в сумме 184,4 тыс. рублей;

3) верхний предел муниципального внутреннего долга сельского поселения на   1 января 2023 года в сумме  0 тыс. 
рублей, в том числе верхний  предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0 тыс. рублей, и на 1 января 2024 года 
в сумме 0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0 тыс. рублей;

4) предельный объем муниципального долга на 2022 год в сумме 0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 0 тыс. рублей;
5)  профицит (дефицит) бюджета сельского поселения на 2022 год и  профицит (дефицит) бюджета сельского посе-

ления на 2023 год в сумме  0,0 тыс. рублей.
2. Источники финансирования дефицита бюджета Тукузского сельского поселения на 2021 и на плановый период 

2022 и 2023 годов
2.1. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета Тукузского сельского поселения на 2021 год согласно 

приложению 1 к настоящему Решению.  
2.2. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета Тукузского сельского поселения на плановый период 

2022 и 2023 годов согласно приложению 2 к настоящему Решению. 
3. Формирование доходов бюджета Тукузского сельского поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 

годов 
3.1. Утвердить поступления  налоговых и неналоговых доходов в бюджет сельского поселения по   группам, под-

группам и статьям  бюджетной классификации:
1) на 2021 год согласно приложению 3 к настоящему Решению;
2) на плановый период  2022 и 2023 годов согласно приложению 4 к настоящему Решению.
3.2. Учесть поступления межбюджетных трансфертов по группе «Безвозмездные поступления» согласно приложе-

ниям 5 и 6 к настоящему Решению.
Не использованные по состоянию на 1 января 2021 года остатки межбюджетных трансфертов, предоставленных  из 

бюджета муниципального района в бюджет сельского поселения в форме субвенций и иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, подлежат возврату в бюджет муниципального района в соответствии с действующим 
законодательством.

4. Главные администраторы доходов бюджета Тукузского сельского поселения и главные администраторы источни-
ков финансирования дефицита бюджета Тукузского сельского поселения

4.1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Тукузского сельского поселения – федераль-
ных органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 7 к настоящему Решению.

4.2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Тукузского 
сельского поселения на 2021 год и на плановый период  2022 и 2023 годов согласно приложению 8 к настоящему Ре-
шению.                                                                  

5. Бюджетные ассигнования бюджета Тукузского сельского поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 
2023  годов

5.1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюд-
жета Тукузского сельского поселения:

1) на 2021 год согласно приложению 9 к настоящему Решению;
2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 10 к настоящему Решению.
5.2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципаль-

ным программам и непрограммным направлениям деятельности) и группам видов расходов  классификации расходов 
бюджета сельского поселения:

1) на 2021 год согласно приложению 11 к настоящему Решению;
2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 12 к настоящему Решению.
5.3. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Тукузского сельского поселения по главным распоря-

дителям бюджетных средств, разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным 
направлениям деятельности)  и группам видов расходов классификации расходов бюджета сельского поселения:

1) на 2021 год согласно приложению 13 к настоящему Решению;
2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 14 к настоящему Решению.
5.4. Установить, что в расходах бюджета сельского поселения предусмотрены средства на реализацию  муниципаль-

ных программ:
1) на 2021 год согласно приложению 15 к настоящему Решению;
2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 16 к настоящему Решению.
5.5. Учесть, что в составе расходов бюджета сельского поселения предусмотрены расходы за счет субвенций, пере-

даваемых бюджету сельского поселения на исполнение государственных полномочий  по первичному воинскому учету 
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты на 2021 год в сумме 151,0 тыс.рублей, на 2022 год в сумме 151,0 
тыс.рублей, на 2023 год в сумме 152,0 тыс.рублей.

6. Особенности использования бюджетных ассигнований бюджета Тукузского сельского поселения
6.1. Учесть, что:
1) в составе расходов бюджета Тукузского сельского поселения предусмотрены средства на повышение заработной 

платы отдельных категорий работников бюджетной сферы в связи с установлением минимальной заработной платы в 
Тюменской области с 1 января 2021 года в сумме 12 871 рубль;

2) в составе расходов бюджета сельского поселения за счет субвенций, передаваемых бюджетам муниципальных 
образований, предусмотрены средства на выполнение полномочия Российской Федерации по осуществлению воин-
ского учета на территориях, на которых отсутствуют структурные подразделения военных комиссариатов, субвенции 
бюджетам сельских поселений распределены исходя из суммы затрат на содержание одного военно-учетного работни-
ка органа местного самоуправления и количества военно-учетных работников.

Количество военно-учетных работников, осуществляющих ведение первичного воинского учета граждан, учитыва-
емое в целях распределения общего объема субвенции между муниципальными образованиями, определяется с учетом 
следующих норм:

-  0,2 единицы – при наличии на воинском учете менее 200 граждан;
-  0,3 единицы – при наличии на воинском учете от 200 до 300 граждан;
3)  в разделе «Социальная политика» предусмотрены средства на выплату пенсий за выслугу лет лицам, замещав-

шим муниципальные должности, должности муниципальной службы Вагайского муниципального района в соответствии 
с Порядком назначения и выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности, должности 
муниципальной службы Вагайского муниципального района, утвержденным Решением Думы Вагайского муниципаль-
ного района от 18.04.2017 № 199. Максимальный размер выплаты установленной пенсии за выслугу лет составляет 5000 
рублей в месяц.

7. Межбюджетные трансферты
Утвердить, что в соответствии с Соглашением о передаче органом местного самоуправления Тукузского сельского 

поселения осуществления части своих полномочий по вопросам местного значения органу местного самоуправления 
муниципального района, бюджету муниципального района из бюджета Тукузского сельского поселения передаются  
иные межбюджетные трансферты:

1) на 2021 год в сумме 194,9 тыс. рублей;
2) на 2022 и 2023 в сумме  166,0 тыс. рублей ежегодно. 
8. Особенности исполнения бюджета сельского поселения
8.1. Установить следующие основания для внесения  изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета 

сельского поселения без внесения изменений в Решение о бюджете:
1) изменения  функций и полномочий главного распорядителя  средств, а также в связи с передачей муниципаль-

ного имущества;
2) исполнение судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства бюджета сельского посе-

ления;
3) использование средств резервного фонда и иным образом зарезервированных в составе утвержденных бюд-

жетных ассигнований средств  бюджета сельского поселения в соответствии с решениями администрации сельского 
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поселения;
4) использование в текущем году экономии бюджетных ассигнований, направляемых на оказание муниципальных 

услуг, реализацию функций органов местного самоуправления;
5)  изменение бюджетной классификации расходов бюджета;
6) перераспределение бюджетных ассигнований в целях достижения результатов и показателей национальных про-

ектов и муниципальных программ и выполнения условий софинансирования, устанавливаемых бюджету поселения при 
предоставлении межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;

7) увеличение бюджетных ассигнований текущего финансового года на оплату заключенных муниципальных кон-
трактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих муни-
ципальных контрактов оплате в отчетном финансовом году, в объеме, не превышающем остатка не использованных на 
начало текущего финансового года бюджетных ассигнований на исполнение указанных муниципальных контрактов в 
соответствии с требованиями, установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации;

8) изменение бюджетных ассигнований в случае получения уведомления о предоставлении субсидий, субвенций, 
иных межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;

9) перераспределение бюджетных ассигнований  между текущим финансовым годом и плановым периодом;
10) перераспределение бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с предот-

вращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики, с профилактикой и устране-
нием последствий распространения коронавирусной инфекции;

11) увеличение бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с профилактикой 
и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции за счет изменения остатков средств бюджета;

12) получение дотаций из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.
8.2. Установить, что методическое и программно-техническое сопровождение бюджетного процесса, организован-

ного органами местного самоуправления,  осуществляется финансово-казначейским управлением по Вагайскому райо-
ну Департамента финансов Тюменской области на основании соглашения, заключенного с Администрацией Тукузского 
сельского поселения в соответствии с требованиями бюджетного законодательства.

8.3. Установить, что наряду с органами  муниципального финансового контроля главный распорядитель бюджетных 
средств обеспечивает контроль подведомственных организаций и получателей бюджетных средств в части эффектив-
ного и целевого использования средств бюджета сельского поселения, своевременного их возврата, предоставления 
отчетности.

8.4. Установить, что информация о совершаемых действиях, направленных на реализацию Тукузским сельским по-
селением права регресса, установленного пунктом 3.1 статьи 1081 Гражданского кодекса Российской Федерации, либо 
об отсутствии оснований для предъявления иска о взыскании денежных средств в порядке регресса представляется  
главным распорядителем бюджетных средств в финансовый орган Вагайского муниципального района   ежеквартально 
не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, в форме электронного документа, подписанного уси-
ленной квалифицированной электронной подписью или уполномоченного им лица, а при отсутствии технической воз-
можности – в виде документа на бумажном носителе, подписанного  руководителем главного распорядителя бюджетных 
средств   или уполномоченным им лицом. 

9. Вступление в силу настоящего Решения
Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2021 года.

Глава сельского поселения С. Рамазанов
Председатель Думы Г.Б. Айбатуллина

    приложение  3  
    к Решению Думы Тукузского сельского поселения «О бюджете
    Тукузского сельского поселения на 2021 год и на плановый период 
    2022 и 2023 годов»    

НалОгОвыЕ И НЕНалОгОвыЕ ДОХОДы ТукузскОгО  сЕльскОгО пОсЕлЕНИя На 2021 гОД   
  
код бюджетной классификации Наименование дохода  сумма, тыс.руб.

1 00 00000 00 0000 000  НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ   205,3
1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ    42,7
1 01 02000 01 0000 110  Налог на доходы физических лиц    42,7
1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО    133,1
1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц   33,2
1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог     99,9 
1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина, сборы    14,5
1 08 04000 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение  нотариальных 
   действий (за исключением действий, совершаемых 
   консульскими учреждениями Российской Федерации)  14,5
1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ 
   В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 15
1 11 05000 00 0000 120  Доходы, 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)     15

    приложение 4 
    к Решению Думы Тукузского сельского поселения «О бюджете 
    Тукузского сельского поселения на 2021 год и на плановый период 
    2022 и 2023 годов»    

 НалОгОвыЕ И НЕНалОгОвыЕ ДОХОДы  ТукузскОгО сЕльскОгО пОсЕлЕНИя            
   На плаНОвый пЕРИОД 2022 И 2023 гОДОв     
   
         (тыс.руб.)
код бюджетной классификации Наименование дохода  плановый период 
        2022 год 2023 год

1 00 00000 00 0000 000  НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ  211,0 217,7
1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ   44,5 46,5
1 01 02000 01 0000 110  Налог на доходы физических лиц   44,5 46,5
1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО   136,4 140,5
1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц  36,5 40,2
1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог    99,9 100,3
1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина, сборы   15,1 15,7
1 08 04000 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение  нотариальных 
   действий ( за исключением действий, совершаемых 
   консульскими учреждениями Российской Федерации) 15,1 15,7
1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯ-
   ЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
   СОБСТВЕННОСТИ    15,0 15,0
1 11 05000 00 0000 120  Доходы, 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)     15,0 15,0

    приложение 5                                                                                   
     к Решению Думы Тукузского сельского поселения «О  бюджете 
    Тукузского сельского поселения на 2021 год и на плановый период 
    2022 и 2023 годов» 

бЕзвОзМЕзДНыЕ пОсТуплЕНИя в бюДжЕТ ТукузскОгО сЕльскОгО пОсЕлЕНИя в 2021 гОДу 
 

Наименование поступлений    код бюджетной классификации сумма, 
         тыс.руб.
  
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ    2 00 00000 00 0000 000  4476,2
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ    2 02 00000 00 0000 000  4476,2
Дотации бюджетам бюджетной системы  Российской Федерации  2 02 10000 00 0000 150  1037,0
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание  
бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных 
районов      2 02 16001 10 0000 150  1037,0
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации  2 02 30000 00 0000 150 151,0
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты     2 02 35118 10 0000 150  151,0
Иные межбюджетные трансферты     2 02 40000 00 0000 150  3288,2
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских 
поселений из бюджетов муниципальных районов на осуще-
ствление части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными соглашениями   2 02 40014 10 0000 150  407,9
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
сельских  поселений     2 02 49999 10 0000 150  2880,3

Дума ушаковского сельского поселения

РЕШЕНИЕ
   
25 ноября 2020 г.                                                                                    № 12

О бюДжЕТЕ уШакОвскОгО сЕльскОгО пОсЕлЕНИя
На 2021 гОД И На плаНОвый пЕРИОД 2022 И 2023 гОДОв

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,  Положением о бюджетном процессе в Ушаковском 
сельском поселении, утвержденным Решением Думы Ушаковского сельского поселения от 11.11.2005 № 3, на основании 
статей 25,26 Устава Ушаковского сельского поселения, Дума Ушаковского сельского поселения  решила:

1. Утвердить основные характеристики бюджета Ушаковского сельского поселения на 2021 год и на плановый пери-
од 2022 и 2023 годов, в том   числе:

1.1. Основные характеристики бюджета Ушаковского сельского поселения на 2021 год:
1) общий объем  доходов бюджета сельского поселения в сумме 6472,3 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета сельского поселения в сумме 6472,3  тыс. рублей;
3) верхний предел муниципального внутреннего долга сельского поселения на   1 января 2022 года в сумме  0 тыс. 

рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0 тыс. рублей;
4)   профицит (дефицит) бюджета сельского поселения  в сумме  0,0 тыс. рублей;
5) предельный объем муниципального долга  в сумме 0 тыс. рублей.
1.2. Основные характеристики бюджета Ушаковского сельского поселения на 2022 год и на 2023 год:
1) общий объем доходов бюджета сельского поселения на 2022 год в сумме 5954,7 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 

6116,0 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета сельского поселения на 2022 год в сумме 5954,7 тыс. рублей, в том числе условно 

утвержденные расходы в сумме 141,0 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 6116,0 тыс. рублей, в том числе условно утверж-
денные расходы в сумме 289,3 тыс. рублей;

3) верхний предел муниципального внутреннего долга сельского поселения на   1 января 2023 года в сумме  0 тыс. 
рублей, в том числе верхний  предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0 тыс. рублей, и на 1 января 2024 года 
в сумме 0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0 тыс. рублей;

4) предельный объем муниципального долга на 2022 год в сумме 0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 0 тыс. рублей;
5)  профицит (дефицит) бюджета сельского поселения на 2022 год и  профицит (дефицит) бюджета сельского посе-

ления на 2023 год в сумме  0,0 тыс. рублей.
2. Источники финансирования дефицита бюджета Ушаковского сельского поселения на 2021 и на плановый период 

2022 и 2023 годов
2.1. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета Ушаковского сельского поселения на 2021 год соглас-

но приложению 1 к настоящему Решению.  
2.2. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета Ушаковского сельского поселения на плановый пери-

од 2022 и 2023 годов согласно приложению 2 к настоящему Решению. 
3. Формирование доходов бюджета Ушаковского сельского поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 

2023 годов 
3.1. Утвердить поступления  налоговых и неналоговых доходов в бюджет сельского поселения по   группам, под-

группам и статьям  бюджетной классификации:
1) на 2021 год согласно приложению 3 к настоящему Решению;
2) на плановый период  2022 и 2023 годов согласно приложению 4 к настоящему Решению.
3.2. Учесть поступления межбюджетных трансфертов по группе «Безвозмездные поступления» согласно приложе-

ниям 5 и 6 к настоящему Решению.
Не использованные по состоянию на 1 января 2021 года остатки межбюджетных трансфертов, предоставленных  из 

бюджета муниципального района в бюджет сельского поселения в форме субвенций и иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, подлежат возврату в бюджет муниципального района в соответствии с действующим 
законодательством.

4. Главные администраторы доходов бюджета Ушаковского сельского поселения и главные администраторы источ-
ников финансирования дефицита бюджета Ушаковского сельского поселения

4.1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Ушаковского сельского поселения – федераль-
ных органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 7 к настоящему Решению.

4.2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Ушаковского 
сельского поселения на 2021 год и на плановый период  2022 и 2023 годов согласно приложению 8 к настоящему Реше-
нию.                                                                  

5. Бюджетные ассигнования бюджета Ушаковского сельского поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 
2023  годов

5.1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюд-
жета Ушаковского сельского поселения:

1) на 2021 год согласно приложению 9 к настоящему Решению;
2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 10 к настоящему Решению.
5.2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципаль-

ным программам и непрограммным направлениям деятельности) и группам видов расходов  классификации расходов 
бюджета сельского поселения:

1) на 2021 год согласно приложению 11 к настоящему Решению;
2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 12 к настоящему Решению.
5.3. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Ушаковского сельского поселения по главным распоря-

дителям бюджетных средств, разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным 
направлениям деятельности)  и группам видов расходов классификации расходов бюджета сельского поселения:

1) на 2021 год согласно приложению 13 к настоящему Решению;
2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 14 к настоящему Решению.
5.4. Установить, что в расходах бюджета сельского поселения предусмотрены средства на реализацию  муниципаль-

ных программ:
1) на 2021 год согласно приложению 15 к настоящему Решению;
2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 16 к настоящему Решению.
5.5. Учесть, что в составе расходов бюджета сельского поселения предусмотрены расходы за счет субвенций, пере-

даваемых бюджету сельского поселения на исполнение государственных полномочий  по первичному воинскому учету 
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты на 2021 год в сумме 101,0 тыс.рублей, на 2022 год в сумме 101,0 
тыс.рублей, на 2023 год в сумме 101,0 тыс.рублей.

6. Особенности использования бюджетных ассигнований бюджета Ушаковского сельского поселения
6.1. Учесть, что:
1) в составе расходов бюджета Ушаковского сельского поселения предусмотрены средства на повышение заработ-

ной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы в связи с установлением минимальной заработной платы 
в Тюменской области с 1 января 2021 года в сумме 12 871 рубль;

2) в составе расходов бюджета сельского поселения за счет субвенций, передаваемых бюджетам муниципальных 
образований, предусмотрены средства на выполнение полномочия Российской Федерации по осуществлению воин-
ского учета на территориях, на которых отсутствуют структурные подразделения военных комиссариатов, субвенции 
бюджетам сельских поселений распределены исходя из суммы затрат на содержание одного военно-учетного работни-
ка органа местного самоуправления и количества военно-учетных работников.

Количество военно-учетных работников, осуществляющих ведение первичного воинского учета граждан, учитыва-
емое в целях распределения общего объема субвенции между муниципальными образованиями, определяется с учетом 
следующих норм:

-  0,2 единицы – при наличии на воинском учете менее 200 граждан;
-  0,3 единицы – при наличии на воинском учете от 200 до 300 граждан;
3)  в разделе «Социальная политика» предусмотрены средства на выплату пенсий за выслугу лет лицам, замещав-

шим муниципальные должности, должности муниципальной службы Вагайского муниципального района в соответствии 
с Порядком назначения и выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности, должности 
муниципальной службы Вагайского муниципального района, утвержденным Решением Думы Вагайского муниципаль-
ного района от 18.04.2017 № 199. Максимальный размер выплаты установленной пенсии за выслугу лет составляет 5000 
рублей в месяц.

7. Межбюджетные трансферты
Утвердить, что в соответствии с Соглашением о передаче органом местного самоуправления Ушаковского сель-

ского поселения осуществления части своих полномочий по вопросам местного значения органу местного самоуправ-
ления муниципального района, бюджету муниципального района из бюджета Ушаковского сельского поселения пере-
даются  иные межбюджетные трансферты:

1) на 2021 год в сумме 74,5 тыс. рублей;
2) на 2022 и 2023  в сумме  64,0 тыс. рублей ежегодно. 
8. Особенности исполнения бюджета сельского поселения
8.1. Установить следующие основания для внесения  изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета 

сельского поселения без внесения изменений в Решение о бюджете:
1) изменения  функций и полномочий главного распорядителя  средств, а также в связи с передачей муниципаль-

ного имущества;
2) исполнение судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства бюджета сельского посе-

ления;
3) использование средств резервного фонда и иным образом зарезервированных в составе утвержденных бюд-

жетных ассигнований средств  бюджета сельского поселения в соответствии с решениями администрации сельского 
поселения;

4) использование в текущем году экономии бюджетных ассигнований, направляемых на оказание муниципальных 
услуг, реализацию функций органов местного самоуправления;

5)  изменение бюджетной классификации расходов бюджета;
6) перераспределение бюджетных ассигнований в целях достижения результатов и показателей национальных про-

ектов и муниципальных программ и выполнения условий софинансирования, устанавливаемых бюджету поселения при 
предоставлении межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;

7) увеличение бюджетных ассигнований текущего финансового года на оплату заключенных муниципальных кон-
трактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих муни-
ципальных контрактов оплате в отчетном финансовом году, в объеме, не превышающем остатка не использованных на 
начало текущего финансового года бюджетных ассигнований на исполнение указанных муниципальных контрактов в 
соответствии с требованиями, установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации;
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8) изменение бюджетных ассигнований в случае получения уведомления о предоставлении субсидий, субвенций, 
иных межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;

9) перераспределение бюджетных ассигнований  между текущим финансовым годом и плановым периодом;
10) перераспределение бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с предот-

вращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики, с профилактикой и устране-
нием последствий распространения коронавирусной инфекции;

11) увеличение бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с профилактикой 
и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции за счет изменения остатков средств бюджета;

12) получение дотаций из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.
8.2. Установить, что методическое и программно-техническое сопровождение бюджетного процесса, организован-

ного органами местного самоуправления,  осуществляется финансово-казначейским управлением по Вагайскому райо-
ну Департамента финансов Тюменской области на основании соглашения, заключенного с Администрацией Ушаковско-
го сельского поселения в соответствии с требованиями бюджетного законодательства.

8.3. Установить, что наряду с органами  муниципального финансового контроля главный распорядитель бюджетных 
средств обеспечивает контроль подведомственных организаций и получателей бюджетных средств в части эффектив-
ного и целевого использования средств бюджета сельского поселения, своевременного их возврата, предоставления 
отчетности.

8.4. Установить, что информация о совершаемых действиях, направленных на реализацию Ушаковским сельским по-
селением права регресса, установленного пунктом 3.1 статьи 1081 Гражданского кодекса Российской Федерации, либо 
об отсутствии оснований для предъявления иска о взыскании денежных средств в порядке регресса представляется  
главным распорядителем бюджетных средств в финансовый орган Вагайского муниципального района   ежеквартально 
не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, в форме электронного документа, подписанного уси-
ленной квалифицированной электронной подписью или уполномоченного им лица, а при отсутствии технической воз-
можности – в виде документа на бумажном носителе, подписанного  руководителем главного распорядителя бюджетных 
средств   или уполномоченным им лицом. 

9. Вступление в силу настоящего Решения
Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2021 года.

Глава сельского поселения Н.А. Немальцева
Председатель Думы Н.Г. Сафрыгина

    приложение 1
    к Решению Думы ушаковского сельского поселения «О бюджете 
    ушаковского сельского поселения на 2021 год и на плановый период 
    2022 и 2023 годов»

ИсТОчНИкИ фИНаНсИРОваНИя ДЕфИцИТа бюДжЕТа уШакОвскОгО сЕльскОгО пОсЕлЕНИя  
 пО гРуппаМ, пОДгРуппаМ И сТаТьяМ бюДжЕТНОй классИфИкацИИ На 2021 гОД  
    
Наименование источника    код бюджетной классификации сумма,         
         тыс. руб.

Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 000 01 00 00 00 00 0000 000 0,0
«Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета «000 01 05 00 00 00 0000 000 0,0
Увеличение остатков средств бюджетов   282 01 05 00 00 00 0000 500 -6 472,3
Увеличение  прочих  остатков денежных  средств бюджетов 
сельских поселений    282 01 05 02 01 10 0000 510 -6 472,3
Уменьшение остатков средств бюджетов   514 01 05 00 00 00 0000 600 6 472,3
Уменьшение  прочих  остатков  денежных средств бюджетов 
сельских поселений    514 01 05 02 01 10 0000 610 6 472,3

    приложение 2
    к Решению Думы ушаковского сельского поселения «О бюджете
    ушаковского сельского поселения на 2021 год и на плановый период
     2022 и 2023 годов»
   

ИсТОчНИкИ фИНаНсИРОваНИя ДЕфИцИТа бюДжЕТа уШакОвскОгО  сЕльскОгО пОсЕлЕНИя 
пО гРуппаМ, пОДгРуппаМ И сТаТьяМ бюДжЕТНОй классИфИкацИИ На плаНОвый пЕРИОД 

    2022 И 2023 гОДОв    
   
         (тыс. руб.)
Наименование источника   код бюджетной классификации плановый период 
        2022 год 2023 год

Источники внутреннего финансирования дефицитов 
бюджетов    000 01 00 00 00 00 0000 000 0,0 0,0
Изменения остатков средств на счетах по учету 
средств бюджета     000 01 05 00 00 00 0000 000 0,0 0,0
Увеличение остатков средств бюджетов  282 01 05 00 00 00 0000 500 -5 954,7 -6 116,0
Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов сельских  поселений  282 01 05 02 01 10 0000 510 -5 954,7 -6 116,0
Уменьшение остатков средств бюджетов  514 01 05 00 00 00 0000 600 5 954,7 6 116,0
Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов сельских поселений   514 01 05 02 01 10 0000 610 5 954,7 6 116,0

    приложение  3  
    к Решению Думы ушаковского сельского поселения «О бюджете 
    ушаковского сельского поселения на 2021 год и на плановый период 
    2022 и 2023 годов»    
  
НалОгОвыЕ И НЕНалОгОвыЕ ДОХОДы уШакОвскОгО  сЕльскОгО пОсЕлЕНИя На 2021 гОД   
  
код бюджетной классификации Наименование дохода  сумма, тыс.руб.

1 00 00000 00 0000 000  НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ   74,6
1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ    25,9
1 01 02000 01 0000 110  Налог на доходы физических лиц    25,9
1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО    44,7
1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц   10,0
1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог     34,7 
1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина, сборы    4,0
1 08 04000 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение  нотариальных 
   действий (за исключением действий, совершаемых 
   консульскими учреждениями Российской Федерации)  4,0

    приложение 4 
    к Решению Думы ушаковского сельского поселения «О бюджете
    ушаковского сельского поселения на 2021 год и на плановый период 
    2022 и 2023 годов»    

 НалОгОвыЕ И НЕНалОгОвыЕ ДОХОДы  уШакОвскОгО сЕльскОгО пОсЕлЕНИя            
  На плаНОвый пЕРИОД 2022 И 2023 гОДОв     
   
         (тыс.руб.)
код бюджетной классификации Наименование дохода  плановый период 
        2022 год 2023 год

1 00 00000 00 0000 000  НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ  76,8 79,3
1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ   26,9 27,9
1 01 02000 01 0000 110  Налог на доходы физических лиц   26,9 27,9
1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО   45,7 47,1
1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц  11,0 12,1
1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог    34,7 35,0
1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина, сборы   4,2 4,3
1 08 04000 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение  нотариальных 
   действий ( за исключением действий, совершаемых 
   консульскими учреждениями Российской Федерации) 4,2 4,3

    приложение 5                                                                                    
    к Решению Думы ушаковского сельского поселения «О  бюджете 
    ушаковского сельского поселения на 2021 год и на плановый период
     2022 и 2023 годов» 

бЕзвОзМЕзДНыЕ пОсТуплЕНИя в бюДжЕТ уШакОвскОгО сЕльскОгО пОсЕлЕНИя в 2021 гОДу 
 

Наименование поступлений    код бюджетной классификации сумма, 
         тыс.руб.
  
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ    2 00 00000 00 0000 000  6397,7
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ   2 02 00000 00 0000 000  6397,7

Дотации бюджетам бюджетной системы  Российской Федерации  2 02 10000 00 0000 150  347,0
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание  
бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных 
районов      2 02 16001 10 0000 150  347,0
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации  2 02 30000 00 0000 150 101,0
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты     2 02 35118 10 0000 150  101,0
Иные межбюджетные трансферты     2 02 40000 00 0000 150  5949,7
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских 
поселений из бюджетов муниципальных районов на осущест-
вление части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными соглашениями   2 02 40014 10 0000 150  230,5
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
сельских  поселений     2 02 49999 10 0000 150  5719,2

    приложение 6                                                                   
    к Решению Думы ушаковского   сельского поселения «О бюджете 
    ушаковского  сельского поселения на 2021 год и на плановый 
    период 2022 и 2023 годов»  

 бЕзвОзМЕзДНыЕ пОсТуплЕНИя в бюДжЕТ уШакОвскОгО  сЕльскОгО пОсЕлЕНИя 
   в плаНОвОМ пЕРИОДЕ 2022 И 2023 гОДОв   
   
         (тыс. руб.)
Наименование    код бюджетной классификации плановый период 
        2022 год 2023 год

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ   2 00 00000 00 0000 000  5877,9 6036,7
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  2 02 00000 00 0000 000  5877,9 6036,7
Дотации бюджетам бюджетной системы  Российской 
Федерации     2 02 10000 00 0000 150  357,0 364,0
Дотации бюджетам сельских поселений на вырав-
нивание  бюджетной обеспеченности из бюджетов 
муниципальных районов    2 02 16001 10 0000 150  357,0 364,0
Субвенции бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации     2 02 30000 00 0000 150  101 101
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуще-
ствление первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты   2 02 35118 10 0000 150  101 101
Иные межбюджетные трансферты    2 02 40000 00 0000 150  5419,9 5571,7
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
сельских поселений из бюджетов муниципальных 
районов на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответствии 
с заключенными соглашениями    2 02 40014 10 0000 150  229,9 229,9
Прочие межбюджетные трансферты, предаваемые 
бюджетам сельских поселений   2 02 49999 10 0000 150  5190,0 5341,8

    приложение 8                                                      
    к Решению Думы ушаковского сельского поселения  «О бюджете 
    ушаковского сельского поселения на 2021 год и на плановый период
     2022 и  2023 годов»

пЕРЕчЕНь главНыХ аДМИНИсТРаТОРОв ИсТОчНИкОв  фИНаНсИРОваНИя ДЕфИцИТа бюДжЕТа  
уШакОвскОгО сЕльскОгО пОсЕлЕНИя  На 2021 гОД И На плаНОвый пЕРИОД  2022 И 2023 гОДОв

код бюджетной классификации Наименование главного администратора
 
   Администрация Вагайского муниципального района
282 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение  прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений
   Администрация Ушаковского сельского поселения
514 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений

    приложение 9                             
    к Решению Думы ушаковского сельского поселения «О бюджете 
    ушаковского сельского поселения на 2021 год и на плановый период 
    2022 и 2023 годов»

РаспРЕДЕлЕНИЕ бюДжЕТНыХ ассИгНОваНИй пО РазДЕлаМ И пОДРазДЕлаМ классИфИкацИИ 
 РасХОДОв бюДжЕТа уШакОвскОгО   сЕльскОгО пОсЕлЕНИя На 2021 гОД    

   
Наименование      Рз пР сумма, 
         тыс.руб.
   
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ    01 00 3 073,8
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования   01 02 828,1
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций    01 04 2 142,8
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 7,0
Резервные фонды      01 11 10,0
Другие общегосударственные вопросы    01 13 85,9
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА     02 00 138,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка   02 03 138,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00 2 475,6
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, пожарная безопасность   03 10 2 467,6
Другие вопросы в области национальной безопасности и право-
охранительной деятельности     03 14 8,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА    04 00 229,9
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)    04 09 229,9
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО    05 00 438,0
Благоустройство      05 03 438,0
ОБРАЗОВАНИЕ      07 00 2,0
Молодежная политика     07 07 2,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ     08 00 37,0
Культура      08 01 37,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА     10 00 60,0
Пенсионное обеспечение     10 01 60,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ    11 00 18,0
Массовый спорт      11 02 18,0
Всего         6 472,3

    приложение 10                              
    к Решению Думы ушаковского  сельского поселения «О бюджете 
    ушаковского  сельского поселения на 2021 год и на плановый 
    период 2022 и 2023 годов»

РаспРЕДЕлЕНИЕ бюДжЕТНыХ ассИгНОваНИй пО РазДЕлаМ И пОДРазДЕлаМ классИфИкацИИ 
РасХОДОв бюДжЕТа уШакОвскОгО  сЕльскОгО пОсЕлЕНИя На плаНОвый пЕРИОД 
    2022 И 2023 гОДОв    
    
          (тыс. руб.)
Наименование     Рз пР плановый период 
        2022 год 2023 год

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ   01 00 2 594,8 2 598,8
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 01 02 854,1 854,1
Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 1 600,9 1 604,9
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора    01 06 7,0 7,0
Резервные фонды     01 11 10,0 10,0
Другие общегосударственные вопросы   01 13 122,8 122,8
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА    02 00 138,0 139,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка  02 03 138,0 139,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ     03 00 2 486,0 2 494,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, пожарная безопасность 03 10 2 477,0 2 485,0
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    приложение 11                              
    к Решению Думы ушаковского сельского поселения «О бюджете 
    ушаковского сельского поселения на 2021 год и на плановый период
     2022 и 2023 годов»

РаспРЕДЕлЕНИЕ бюДжЕТНыХ ассИгНОваНИй  пО РазДЕлаМ, пОДРазДЕлаМ, цЕлЕвыМ сТаТьяМ
 (МуНИцИпальНыМ пРОгРаММаМ И НЕпРОгРаММНыМ НапРавлЕНИяМ ДЕяТЕльНОсТИ) И гРуппаМ
 вИДОв РасХОДОв классИфИкацИИ РасХОДОв бюДжЕТа уШакОвскОгО  сЕльскОгО пОсЕлЕНИя 
    На 2021 гОД     
     
Наименование    Рз пР цсР вР сумма, 
         тыс.руб.
     
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ  01 00   3 073,8
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования    01 02   828,1
Высшее должностное лицо муниципального 
образования (глава муниципального образования, 
возглавляющий местную администрацию)  01 02 99 0 00 70110* 828,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами    01 02 99 0 00 70110   100 828,1
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов   01 02 99 0 00 70110   120 828,1
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Феде-
рации, местных администраций  01 04   2 142,8
Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления    01 04 99 0 00 70100 2 142,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципа-
льными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами    01 04 99 0 00 70100   100 1 707,0
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов   01 04 99 0 00 70100   120 1 707,0
Закупка товаров, работ и услуг для  обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд  01 04 99 0 00 70100   200 434,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд  01 04 99 0 00 70100   240 434,3
Иные бюджетные ассигнования  01 04 99 0 00 70100   800 1,5
Уплата налогов, сборов и иных платежей  01 04 99 0 00 70100   850 1,5
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 
и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора  01 06   7,0
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселений и межбюджетные 
трансферты бюджетам поселений из бюджетов 
муниципальных районов на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения 
в соответствии с заключенными соглашениями 01 06 99 0 00 79010 7,0
Межбюджетные трансферты   01 06 99 0 00 79010   500 7,0
Иные межбюджетные трансферты  01 06 99 0 00 79010   540 7,0
Резервные фонды    01 11   10,0
Резервные фонды местных администраций 01 11 99 0 00 79700 10,0
Иные бюджетные ассигнования  01 11 99 0 00 79700   800 10,0
Резервные средства   01 11 99 0 00 79700   870 10,0
Другие общегосударственные вопросы  01 13   85,9
Информационные услуги    01 13 99 0 00 71110 85,9
Закупка товаров, работ и услуг для  обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд  01 13 99 0 00 71110   200 85,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд  01 13 99 0 00 71110   240 85,9
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА   02 00   138,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03   138,0
Осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 02 03 99 0 00 51180 101,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципа-
льными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами    02 03 99 0 00 51180   100 66,4
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов   02 03 99 0 00 51180   120 66,4
Закупка товаров, работ и услуг для  обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд  02 03 99 0 00 51180   200 34,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд  02 03 99 0 00 51180   240 34,6
Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления    02 03 99 0 00 70100 37,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципа-
льными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами    02 03 99 0 00 70100   100 4,6
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов   02 03 99 0 00 70100   120 4,6
Закупка товаров, работ и услуг для  обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд  02 03 99 0 00 70100   200 32,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
 государственных (муниципальных) нужд  02 03 99 0 00 70100   240 32,4
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРА-
НИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ   03 00   2 475,6
Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
пожарная безопасность   03 10   2 467,6
Муниципальная программа «Предупреждение и 
ликвидация чрезвычайных ситуаций на территории 
Вагайского муниципального района»  03 10 71 0 00 00000 2 467,6
Обеспечение деятельности отдельных постов 
пожарной охраны и расходы на содержание муни-
ципального имущества, используемого при 
организации тушения пожаров  03 10 71 0 00 71040 2 439,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципа-
льными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами    03 10 71 0 00 71040   100 1 942,8
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов   03 10 71 0 00 71040   120 1 942,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд  03 10 71 0 00 71040   200 496,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд  03 10 71 0 00 71040   240 496,2
Создание первичных мер по пожарной безопасности 03 10 71 0 00 76130 28,0
Закупка товаров, работ и услуг для  обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд  03 10 71 0 00 76130   200 17,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд  03 10 71 0 00 76130   240 17,5

Межбюджетные трансферты   03 10 71 0 00 76130   500 10,5
Иные межбюджетные трансферты  03 10 71 0 00 76130   540 10,5
Обеспечение безопасности людей на водных объектах, 
охране их жизни и здоровья    03 10 71 0 00 76140 0,6
Закупка товаров, работ и услуг для  обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд  03 10 71 0 00 76140   200 0,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд  03 10 71 0 00 76140   240 0,6
Другие вопросы в области национальной безопасности 
и правоохранительной деятельности  03 14   8,0
Создание условий для деятельности добровольных 
формирований населения по охране общественного 
порядка    03 14 99 0 00 71410 8,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами    03 14 99 0 00 71410   100 8,0
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов   03 14 99 0 00 71410   120 8,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА  04 00   229,9
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)  04 09   229,9
Муниципальная программа «Основные направления 
развития дорожного хозяйства Вагайского муници-
пального района»    04 09 73 0 00 00000 229,9
Мероприятие «Обеспечение сохранности существу-
ющей дорожной сети, приоритетное выполнение 
работ по содержанию автомобильных дорог» 04 09 73 0 02 00000 229,9
Содержание автомобильных дорог   04 09 73 0 02 77100 229,9
Закупка товаров, работ и услуг для  обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд  04 09 73 0 02 77100   200 229,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд  04 09 73 0 02 77100   240 229,9
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО  05 00   438,0
Благоустройство    05 03   438,0
Муниципальная программа «Основные направления 
развития жилищно-коммунального хозяйства 
Вагайского района»   05 03 76 0 00 00000 438,0
Мероприятие «Благоустройство»  05 03 76 0 05 00000 438,0
Благоустройство     05 03 76 0 05 76000 438,0
Закупка товаров, работ и услуг для  обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд  05 03 76 0 05 76000   200 438,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
 государственных (муниципальных) нужд  05 03 76 0 05 76000   240 438,0
ОБРАЗОВАНИЕ    07 00   2,0
Молодежная политика   07 07   2,0
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселений и межбюджетные
 трансферты бюджетам поселений из бюджетов 
муниципальных районов на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения 
в соответствии с заключенными соглашениями 07 07 99 0 00 79010 2,0
Межбюджетные трансферты   07 07 99 0 00 79010   500 2,0
Иные межбюджетные трансферты  07 07 99 0 00 79010   540 2,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ   08 00   37,0
Культура    08 01   37,0
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселений и межбюджетные 
трансферты бюджетам поселений из бюджетов 
муниципальных районов на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения 
в соответствии с заключенными соглашениями 08 01 99 0 00 79010 37,0
Межбюджетные трансферты   08 01 99 0 00 79010   500 37,0
Иные межбюджетные трансферты  08 01 99 0 00 79010   540 37,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА   10 00   60,0
Пенсионное обеспечение   10 01   60,0
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 10 01 99 0 00 76220 60,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 99 0 00 76220   300 60,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат  10 01 99 0 00 76220   320 60,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ  11 00   18,0
Массовый спорт    11 02   18,0
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселений и межбюджетные 
трансферты бюджетам поселений из бюджетов 
муниципальных районов на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения 
в соответствии с заключенными соглашениями 11 02 99 0 00 79010 18,0
Межбюджетные трансферты   11 02 99 0 00 79010   500 18,0
Иные межбюджетные трансферты  11 02 99 0 00 79010   540 18,0
Всего         6 472,3
     
* В приложении коду ЦСР «99 Х ХХ ХХХХХ» соответствует непрограммное направление деятельности 

    приложение 12                              
    к Решению Думы ушаковского  сельского поселения «О бюджете 
    ушаковского  сельского поселения на 2021 год и на плановый 
    период 2022 и 2023 годов»

РаспРЕДЕлЕНИЕ бюДжЕТНыХ ассИгНОваНИй пО РазДЕлаМ, пОДРазДЕлаМ, цЕлЕвыМ сТаТьяМ 
(МуНИцИпальНыМ пРОгРаММаМ И НЕпРОгРаММНыМ НапРавлЕНИяМ ДЕяТЕльНОсТИ) И  гРуппаМ 
вИДОв РасХОДОв классИфИкацИИ РасХОДОв бюДжЕТа уШакОвскОгО     сЕльскОгО пОсЕлЕНИя 
   На плаНОвый пЕРИОД 2022 И 2023 гОДОв     

        
          (тыс. руб.)
Наименование   Рз пР цсР вР плановый период 
        2022 год 2023 год
      
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00   2 594,8 2 598,8
Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования  01 02   854,1 854,1
Высшее должностное лицо муниципального 
образования (глава муниципального 
образования, возглавляющий местную 
администрацию)   01 02 99 0 00 70110* 854,1 854,1
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами  01 02 99 0 00 70110   100 854,1 854,1
Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 01 02 99 0 00 70110   120 854,1 854,1
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 
администраций   01 04   1 600,9 1 604,9
Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления  01 04 99 0 00 70100 1 600,9 1 604,9
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами   01 04 99 0 00 70100   100 1 600,9 1 604,9
Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 01 04 99 0 00 70100   120 1 600,9 1 604,9
Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) 
надзора   01 06   7,0 7,0
Межбюджетные трансферты бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов 
поселений и межбюджетные трансферты 
бюджетам поселений из бюджетов муни-
ципальных районов на осуществление 

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности   03 14 9,0 9,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА   04 00 229,9 229,9
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)   04 09 229,9 229,9
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО   05 00 308,0 308,0
Благоустройство     05 03 308,0 308,0
ОБРАЗОВАНИЕ     07 00 2,0 2,0
Молодежная политика    07 07 2,0 2,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ    08 00 37,0 37,0
Культура     08 01 37,0 37,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ   11 00 18,0 18,0
Массовый спорт     11 02 18,0 18,0
УСЛОВНО УТВЕРЖДЕННЫЕ РАСХОДЫ   99 00 141,0 289,3
Условно утвержденные расходы   99 99 141,0 289,3
Всего        5 954,7 6 116,0
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части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями  01 06 99 0 00 79010 7,0 7,0
Межбюджетные трансферты  01 06 99 0 00 79010   500 7,0 7,0
Иные межбюджетные трансферты 01 06 99 0 00 79010   540 7,0 7,0
Резервные фонды   01 11   10,0 10,0
Резервные фонды местных администраций 01 11 99 0 00 79700 10,0 10,0
Иные бюджетные ассигнования 01 11 99 0 00 79700   800 10,0 10,0
Резервные средства  01 11 99 0 00 79700   870 10,0 10,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13   122,8 122,8
Информационные услуги   01 13 99 0 00 71110 122,8 122,8
Закупка товаров, работ и услуг для  обес-
печения государственных (муниципальных) 
нужд    01 13 99 0 00 71110   200 122,8 122,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд   01 13 99 0 00 71110   240 122,8 122,8
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА  02 00   138,0 139,0
Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка   02 03   138,0 139,0
Осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты  02 03 99 0 00 51180 101,0 101,0
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами   02 03 99 0 00 51180   100 66,4 66,4
Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 02 03 99 0 00 51180   120 66,4 66,4
Закупка товаров, работ и услуг для  обес-
печения государственных (муници-
пальных) нужд   02 03 99 0 00 51180   200 34,6 34,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд   02 03 99 0 00 51180   240 34,6 34,6
Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления  02 03 99 0 00 70100 37,0 38,0
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами   02 03 99 0 00 70100   100 4,6 4,6
Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 02 03 99 0 00 70100   120 4,6 4,6
Закупка товаров, работ и услуг для  обес-
печения государственных (муници-
пальных) нужд   02 03 99 0 00 70100  200 32,4 33,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  02 03 99 0 00 70100   240 32,4 33,4
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00   2 486,0 2 494,0
Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, пожарная 
безопасность   03 10   2 477,0 2 485,0
Муниципальная программа «Предупреж-
дение и ликвидация чрезвычайных 
ситуаций на территории Вагайского 
муниципального района»  03 10 71 0 00 00000 2 477,0 2 485,0
Обеспечение деятельности отдельных 
постов пожарной охраны и расходы на 
содержание муниципального имущества, 
используемого при организации тушения 
пожаров   03 10 71 0 00 71040 2 449,0 2 457,0
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами   03 10 71 0 00 71040   100 1 942,8 1 942,8
Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 03 10 71 0 00 71040   120 1 942,8 1 942,8
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  03 10 71 0 00 71040   200 506,2 514,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  03 10 71 0 00 71040   240 506,2 514,2
Создание первичных мер по пожарной 
безопасности   03 10 71 0 00 76130 28,0 28,0
Закупка товаров, работ и услуг для  
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  03 10 71 0 00 76130   200 28,0 28,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  03 10 71 0 00 76130   240 28,0 28,0
Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной 
деятельности   03 14   9,0 9,0
Создание условий для деятельности 
добровольных формирований населения 
по охране общественного порядка 03 14 99 0 00 71410 9,0 9,0
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами   03 14 99 0 00 71410   100 9,0 9,0
Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 03 14 99 0 00 71410   120 9,0 9,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00   229,9 229,9
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   229,9 229,9
Муниципальная программа «Основные 
направления развития дорожного хозяйства 
Вагайского муниципального района» 04 09 73 0 00 00000 229,9 229,9
Мероприятие «Обеспечение сохранности 
существующей дорожной сети, приоритетное 
выполнение работ по содержанию 
автомобильных дорог»  04 09 73 0 02 00000 229,9 229,9
Содержание автомобильных дорог  04 09 73 0 02 77100 229,9 229,9
Закупка товаров, работ и услуг для  
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд   04 09 73 0 02 77100   200 229,9 229,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд   04 09 73 0 02 77100   240 229,9 229,9
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00   308,0 308,0
Благоустройство   05 03   308,0 308,0
Муниципальная программа «Основные 
направления развития жилищно-комму-
нального хозяйства Вагайского района» 05 03 76 0 00 00000 308,0 308,0
Мероприятие «Благоустройство» 05 03 76 0 05 00000 308,0 308,0
Благоустройство    05 03 76 0 05 76000 308,0 308,0
Закупка товаров, работ и услуг для  
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд   05 03 76 0 05 76000   200 308,0 308,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд   05 03 76 0 05 76000   240 308,0 308,0
ОБРАЗОВАНИЕ   07 00   2,0 2,0
Молодежная политика  07 07   2,0 2,0
Межбюджетные трансферты бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов 
поселений и межбюджетные трансферты
 бюджетам поселений из бюджетов муни-

ципальных районов на осуществление 
части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии 
с заключенными соглашениями 07 07 99 0 00 79010 2,0 2,0
Межбюджетные трансферты  07 07 99 0 00 79010   500 2,0 2,0
Иные межбюджетные трансферты 07 07 99 0 00 79010   540 2,0 2,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00   37,0 37,0
Культура   08 01   37,0 37,0
Межбюджетные трансферты бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов 
поселений и межбюджетные трансферты 
бюджетам поселений из бюджетов муни-
ципальных районов на осуществление 
части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии 
с заключенными соглашениями 08 01 99 0 00 79010 37,0 37,0
Межбюджетные трансферты  08 01 99 0 00 79010   500 37,0 37,0
Иные межбюджетные трансферты 08 01 99 0 00 79010   540 37,0 37,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00   18,0 18,0
Массовый спорт   11 02   18,0 18,0
Межбюджетные трансферты бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов
 поселений и межбюджетные трансферты 
бюджетам поселений из бюджетов муни-
ципальных районов на осуществление 
части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии 
с заключенными соглашениями 11 02 99 0 00 79010 18,0 18,0
Межбюджетные трансферты  11 02 99 0 00 79010   500 18,0 18,0
Иные межбюджетные трансферты 11 02 99 0 00 79010   540 18,0 18,0
УСЛОВНО УТВЕРЖДЕННЫЕ РАСХОДЫ 99 00   141,0 289,3
Условно утвержденные расходы 99 99   141,0 289,3
Условно утвержденные расходы 99 99 99 0 00 99990 141,0 289,3
Иные бюджетные ассигнования 99 99 99 0 00 99990   800 141,0 289,3
Резервные средства  99 99 99 0 00 99990   870 141,0 289,3
Всего        5 954,7 6 116,0
      
* В приложении коду ЦСР «99 Х ХХ ХХХХХ» соответствует непрограммное направление деятельности 

    приложение 15                            
    к Решению Думы ушаковского  сельского поселения «О бюджете
     ушаковского сельского поселения на 2021 год и на плановый 
    период 2022 и 2023 годов» 
 
РаспРЕДЕлЕНИЕ бюДжЕТНыХ ассИгНОваНИй На РЕалИзацИю МуНИцИпальНыХ пРОгРаММ 
     На 2021 гОД     

        
Номер  Наименование Ответст- Рз пР цсР вР сумма,
прог-  программы  венный     тыс.руб.
раммы   испол-
    нитель       

 
 МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ      3 135,5
71 «Предупреждение и ликвидация  Администрация
 чрезвычайных ситуаций на тер- Вагайского
 ритории Вагайского муници- муниципального
 пального района»  района     2 467,6
 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
 ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00   2 467,6
 Защита населения и территории от 
 чрезвычайных ситуаций природного 
 и техногенного характера, пожарная 
 безопасность   03 10   2 467,6
 Муниципальная программа «Преду-
 преждение и ликвидация чрезвычайных 
 ситуаций на территории Вагайского 
 муниципального района»  03 10 71 0 00 00000 2 467,6
 Обеспечение деятельности отдельных 
 постов пожарной охраны и расходы 
 на содержание муниципального 
 имущества, используемого при 
 организации тушения пожаров  03 10 71 0 00 71040 2 439,0
 Расходы на выплаты персоналу в 
 целях обеспечения выполнения 
 функций государственными (муни-
 ципальными) органами, казенными 
 учреждениями, органами управления 
 государственными внебюджетными 
 фондами    03 10 71 0 00 71040   100 1 942,8
 Расходы на выплаты персоналу государ-
 ственных (муниципальных) органов 03 10 71 0 00 71040   120 1 942,8
 Закупка товаров, работ и услуг для  
 обеспечения государственных 
 (муниципальных) нужд   03 10 71 0 00 71040   200 496,2
 Иные закупки товаров, работ и услуг 
 для обеспечения государственных 
 (муниципальных) нужд   03 10 71 0 00 71040   240 496,2
 Создание первичных мер по пожарной 
 безопасности   03 10 71 0 00 76130 28,0
 Закупка товаров, работ и услуг для  
 обеспечения государственных 
 (муниципальных) нужд   03 10 71 0 00 76130   200 17,5
 Иные закупки товаров, работ и услуг 
 для обеспечения государственных
  (муниципальных) нужд   03 10 71 0 00 76130   240 17,5
 Межбюджетные трансферты  03 10 71 0 00 76130   500 10,5
 Иные межбюджетные трансферты  03 10 71 0 00 76130   540 10,5
 Обеспечение безопасности людей 
 на водных объектах, охране их жизни 
 и здоровья     03 10 71 0 00 76140 0,6
 Закупка товаров, работ и услуг для  
 обеспечения государственных 
 (муниципальных) нужд   03 10 71 0 00 76140   200 0,6
 Иные закупки товаров, работ и услуг 
 для обеспечения государственных 
 (муниципальных) нужд   03 10 71 0 00 76140   240 0,6
73 «Основные направления  Администрация
 развития дорожного   Вагайского
 хозяйства Вагайского   муниципального
 муниципального района» района     229,9
 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА  04 00   229,9
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   229,9
 Муниципальная программа «Основные 
 направления развития дорожного 
 хозяйства Вагайского муници-
 пального района»   04 09 73 0 00 00000 229,9
 Мероприятие «Обеспечение 
 сохранности существующей 
 дорожной сети, приоритетное 
 выполнение работ по содержанию 
 автомобильных дорог»   04 09 73 0 02 00000 229,9
 Содержание автомобильных дорог  04 09 73 0 02 77100 229,9
 Закупка товаров, работ и услуг для 
  обеспечения государственных 
 (муниципальных) нужд   04 09 73 0 02 77100   200 229,9
 Иные закупки товаров, работ и услуг 
 для обеспечения государственных
  (муниципальных) нужд   04 09 73 0 02 77100   240 229,9
76 «Основные направления  Управление муниципального
 развития жилищно-ком- имущества, строительства,
 мунального хозяйства    ЖКХ и земельных отношений
 Вагайского района»  администрации Вагайского 
    муниципального района   438,0
 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00   438,0
 Благоустройство   05 03   438,0
 Муниципальная программа «Основные 
 направления развития жилищно-
 коммунального хозяйства Вагайского 
 района»    05 03 76 0 00 00000 438,0
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 Мероприятие «Благоустройство»  05 03 76 0 05 00000 438,0
 Благоустройство    05 03 76 0 05 76000 438,0
 Закупка товаров, работ и услуг для  
 обеспечения государственных 
 (муниципальных) нужд   05 03 76 0 05 76000   200 438,0
 Иные закупки товаров, работ и услуг 
 для обеспечения государственных 
 (муниципальных) нужд   05 03 76 0 05 76000   240 438,0

Дума фатеевского сельского поселения

РЕШЕНИЕ
   
25 ноября 2020 г.                                                                                    № 10

О бюДжЕТЕ фаТЕЕвскОгО сЕльскОгО пОсЕлЕНИя
На 2021 гОД И На плаНОвый пЕРИОД 2022 И 2023 гОДОв

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,  Положением о бюджетном процессе в Фатеевском 
сельском поселении, утвержденным Решением Думы Фатеевского сельского поселения от 11.11.2005 № 3, на основании 
статей 25,26 Устава Фатеевского сельского поселения, Дума Фатеевского сельского поселения  решила:

1. Утвердить основные характеристики бюджета Фатеевского сельского поселения на 2021 год и на плановый пери-
од 2022 и 2023 годов, в том   числе:

1.1. Основные характеристики бюджета Фатеевского сельского поселения на 2021 год:
1) общий объем  доходов бюджета сельского поселения в сумме 3714,6 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета сельского поселения в сумме 3714,6  тыс. рублей;
3) верхний предел муниципального внутреннего долга сельского поселения на   1 января 2022 года в сумме  0 тыс. 

рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0 тыс. рублей;
4) профицит (дефицит) бюджета сельского поселения  в сумме  0,0 тыс. рублей;
5) предельный объем муниципального долга  в сумме 0 тыс. рублей.
1.2. Основные характеристики бюджета Фатеевского сельского поселения на 2022 год и на 2023 год:
1) общий объем доходов бюджета сельского поселения на 2022 год в сумме 4269,0 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 

4376,8 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета сельского поселения на 2022 год в сумме 4269,0 тыс. рублей, в том числе условно 

утвержденные расходы в сумме 98,5 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 4376,8 тыс. рублей, в том числе условно утверж-
денные расходы в сумме 202,3 тыс. рублей;

3) верхний предел муниципального внутреннего долга сельского поселения на   1 января 2023 года в сумме  0 тыс. 
рублей, в том числе верхний  предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0 тыс. рублей, и на 1 января 2024 года 
в сумме 0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0 тыс. рублей;

4) предельный объем муниципального долга на 2022 год в сумме 0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 0 тыс. рублей;
5)  профицит (дефицит) бюджета сельского поселения на 2022 год и  профицит (дефицит) бюджета сельского посе-

ления на 2023 год в сумме  0,0 тыс. рублей.
2. Источники финансирования дефицита бюджета Фатеевского сельского поселения на 2021 и на плановый период 

2022 и 2023 годов
2.1. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета Фатеевского сельского поселения на 2021 год соглас-

но приложению 1 к настоящему Решению.  
2.2. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета Фатеевского сельского поселения на плановый пери-

од 2022 и 2023 годов согласно приложению 2 к настоящему Решению. 
3. Формирование доходов бюджета Фатеевского сельского поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 

2023 годов 
3.1. Утвердить поступления  налоговых и неналоговых доходов в бюджет сельского поселения по   группам, под-

группам и статьям  бюджетной классификации:
1) на 2021 год согласно приложению 3 к настоящему Решению;
2) на плановый период  2022 и 2023 годов согласно приложению 4 к настоящему Решению.
3.2. Учесть поступления межбюджетных трансфертов по группе «Безвозмездные поступления» согласно приложе-

ниям 5 и 6 к настоящему Решению.
Не использованные по состоянию на 1 января 2021 года остатки межбюджетных трансфертов, предоставленных  из 

бюджета муниципального района в бюджет сельского поселения в форме субвенций и иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, подлежат возврату в бюджет муниципального района в соответствии с действующим 
законодательством.

4. Главные администраторы доходов бюджета Фатеевского сельского поселения и главные администраторы источ-
ников финансирования дефицита бюджета Фатеевского сельского поселения

4.1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Фатеевского сельского поселения – федераль-
ных органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 7 к настоящему Решению.

4.2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Фатеевского 
сельского поселения на 2021 год и на плановый период  2022 и 2023 годов согласно приложению 8 к настоящему Реше-
нию.                                                                  

5. Бюджетные ассигнования бюджета Фатеевского сельского поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 
2023  годов

5.1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюд-
жета Фатеевского сельского поселения:

1) на 2021 год согласно приложению 9 к настоящему Решению;
2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 10 к настоящему Решению.
5.2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципаль-

ным программам и непрограммным направлениям деятельности) и группам видов расходов  классификации расходов 
бюджета сельского поселения:

1) на 2021 год согласно приложению 11 к настоящему Решению;
2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 12 к настоящему Решению.
5.3. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Фатеевского сельского поселения по главным распоря-

дителям бюджетных средств, разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным 
направлениям деятельности)  и группам видов расходов классификации расходов бюджета сельского поселения:

1) на 2021 год согласно приложению 13 к настоящему Решению;
2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 14 к настоящему Решению.
5.4. Установить, что в расходах бюджета сельского поселения предусмотрены средства на реализацию  муниципаль-

ных программ:
1) на 2021 год согласно приложению 15 к настоящему Решению;
2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 16 к настоящему Решению.
5.5. Учесть, что в составе расходов бюджета сельского поселения предусмотрены расходы за счет субвенций, пере-

даваемых бюджету сельского поселения на исполнение государственных полномочий  по первичному воинскому учету 
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты на 2021 год в сумме 101,0 тыс.рублей, на 2022 год в сумме 101,0 
тыс.рублей, на 2023 год в сумме 101,0 тыс.рублей.

6. Особенности использования бюджетных ассигнований бюджета Фатеевского сельского поселения
6.1. Учесть, что:
1) в составе расходов бюджета Фатеевского сельского поселения предусмотрены средства на повышение заработ-

ной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы в связи с установлением минимальной заработной платы 
в Тюменской области с 1 января 2021 года в сумме 12 871 рубль;

2) в составе расходов бюджета сельского поселения за счет субвенций, передаваемых бюджетам муниципальных 
образований, предусмотрены средства на выполнение полномочия Российской Федерации по осуществлению воин-
ского учета на территориях, на которых отсутствуют структурные подразделения военных комиссариатов, субвенции 
бюджетам сельских поселений распределены исходя из суммы затрат на содержание одного военно-учетного работни-
ка органа местного самоуправления и количества военно-учетных работников.

        Количество военно-учетных работников, осуществляющих ведение первичного воинского учета граждан, учи-
тываемое в целях распределения общего объема субвенции между муниципальными образованиями, определяется с 
учетом следующих норм:

-  0,2 единицы – при наличии на воинском учете менее 200 граждан;
-  0,3 единицы – при наличии на воинском учете от 200 до 300 граждан;
3)  в разделе «Социальная политика» предусмотрены средства на выплату пенсий за выслугу лет лицам, замещав-

шим муниципальные должности, должности муниципальной службы Вагайского муниципального района в соответствии 
с Порядком назначения и выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности, должности 
муниципальной службы Вагайского муниципального района, утвержденным Решением Думы Вагайского муниципаль-
ного района от 18.04.2017 № 199. Максимальный размер выплаты установленной пенсии за выслугу лет составляет 5000 
рублей в месяц.

7. Межбюджетные трансферты
Утвердить, что в соответствии с Соглашением о передаче органом местного самоуправления Фатеевского сельского 

поселения осуществления части своих полномочий по вопросам местного значения органу местного самоуправления 
муниципального района, бюджету муниципального района из бюджета Фатеевского сельского поселения передаются  
иные межбюджетные трансферты:

1) на 2021 год в сумме 76,4 тыс. рублей;
2) на 2022 и 2023  в сумме  66,0 тыс. рублей ежегодно. 
8. Особенности исполнения бюджета сельского поселения
8.1. Установить следующие основания для внесения  изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета 

сельского поселения без внесения изменений в Решение о бюджете:
1) изменения  функций и полномочий главного распорядителя  средств, а также в связи с передачей муниципаль-

ного имущества;
2) исполнение судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства бюджета сельского посе-

ления;
3) использование средств резервного фонда и иным образом зарезервированных в составе утвержденных бюд-

жетных ассигнований средств  бюджета сельского поселения в соответствии с решениями администрации сельского 
поселения;

4) использование в текущем году экономии бюджетных ассигнований, направляемых на оказание муниципальных 

услуг, реализацию функций органов местного самоуправления;
5)  изменение бюджетной классификации расходов бюджета;
6) перераспределение бюджетных ассигнований в целях достижения результатов и показателей национальных про-

ектов и муниципальных программ и выполнения условий софинансирования, устанавливаемых бюджету поселения при 
предоставлении межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;

7) увеличение бюджетных ассигнований текущего финансового года на оплату заключенных муниципальных кон-
трактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих муни-
ципальных контрактов оплате в отчетном финансовом году, в объеме, не превышающем остатка не использованных на 
начало текущего финансового года бюджетных ассигнований на исполнение указанных муниципальных контрактов в 
соответствии с требованиями, установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации;

8) изменение бюджетных ассигнований в случае получения уведомления о предоставлении субсидий, субвенций, 
иных межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;

9) перераспределение бюджетных ассигнований  между текущим финансовым годом и плановым периодом;
10) перераспределение бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с предот-

вращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики, с профилактикой и устране-
нием последствий распространения коронавирусной инфекции;

11) увеличение бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с профилактикой 
и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции за счет изменения остатков средств бюджета;

12) получение дотаций из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.
8.2. Установить, что методическое и программно-техническое сопровождение бюджетного процесса, организован-

ного органами местного самоуправления,  осуществляется финансово-казначейским управлением по Вагайскому райо-
ну Департамента финансов Тюменской области на основании соглашения, заключенного с Администрацией Фатеевского 
сельского поселения в соответствии с требованиями бюджетного законодательства.

8.3. Установить, что наряду с органами  муниципального финансового контроля главный распорядитель бюджетных 
средств обеспечивает контроль подведомственных организаций и получателей бюджетных средств в части эффектив-
ного и целевого использования средств бюджета сельского поселения, своевременного их возврата, предоставления 
отчетности.

8.4. Установить, что информация о совершаемых действиях, направленных на реализацию Фатеевским сельским по-
селением права регресса, установленного пунктом 3.1 статьи 1081 Гражданского кодекса Российской Федерации, либо 
об отсутствии оснований для предъявления иска о взыскании денежных средств в порядке регресса представляется  
главным распорядителем бюджетных средств в финансовый орган Вагайского муниципального района   ежеквартально 
не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, в форме электронного документа, подписанного уси-
ленной квалифицированной электронной подписью или уполномоченного им лица, а при отсутствии технической воз-
можности – в виде документа на бумажном носителе, подписанного  руководителем главного распорядителя бюджетных 
средств   или уполномоченным им лицом. 

9. Вступление в силу настоящего Решения
Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2021 года.

Глава сельского поселения  И.В. ламбина
Председатель Думы О.П. Варкентина

    приложение 1
    к Решению Думы фатеевского сельского поселения «О бюджете 
    фатеевского сельского поселения на 2021 год и на плановый период 
    2022 и 2023 годов»

ИсТОчНИкИ фИНаНсИРОваНИя ДЕфИцИТа бюДжЕТа фаТЕЕвскОгО сЕльскОгО пОсЕлЕНИя  
 пО гРуппаМ, пОДгРуппаМ И сТаТьяМ бюДжЕТНОй классИфИкацИИ На 2021 гОД  
    
Наименование источника    код бюджетной классификации сумма,         
         тыс. руб.

Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 000 01 00 00 00 00 0000 000 0,0
«Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета «000 01 05 00 00 00 0000 000 0,0
Увеличение остатков средств бюджетов   282 01 05 00 00 00 0000 500 -3 714,6
Увеличение  прочих  остатков денежных  средств бюджетов 
сельских поселений    282 01 05 02 01 10 0000 510 -3 714,6
Уменьшение остатков средств бюджетов   515 01 05 00 00 00 0000 600 3 714,6
Уменьшение  прочих  остатков  денежных средств бюджетов 
сельских поселений    515 01 05 02 01 10 0000 610 3 714,6

    приложение 2
    к Решению Думы фатеевского сельского поселения «О бюджете 
    фатеевского сельского поселения на 2021 год и на плановый период
     2022 и 2023 годов»

ИсТОчНИкИ фИНаНсИРОваНИя ДЕфИцИТа бюДжЕТа фаТЕЕвскОгО  сЕльскОгО пОсЕлЕНИя пО гРуп-
паМ, пОДгРуппаМ И сТаТьяМ бюДжЕТНОй классИфИкацИИ  На плаНОвый пЕРИОД 2022 И 2023 гОДОв  
     

         (тыс. руб.)
Наименование источника   код бюджетной классификации плановый период 
        2022 год 2023 год

Источники внутреннего финансирования дефицитов
бюджетов    000 01 00 00 00 00 0000 000 0,0 0,0
Изменения остатков средств на счетах по учету 
средств бюджета     000 01 05 00 00 00 0000 000 0,0 0,0
Увеличение остатков средств бюджетов  282 01 05 00 00 00 0000 500 -4 269,0 -4 376,8
Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов сельских  поселений  282 01 05 02 01 10 0000 510 -4 269,0 -4 376,8
Уменьшение остатков средств бюджетов  515 01 05 00 00 00 0000 600 4 269,0 4 376,8
Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов сельских поселений   515 01 05 02 01 10 0000 610 4 269,0 4 376,8

    приложение  3  
    к Решению Думы фатеевского сельского поселения «О бюджете 
    фатеевского сельского поселения на 2021 год и на плановый период
     2022 и 2023 годов»    

НалОгОвыЕ И НЕНалОгОвыЕ ДОХОДы фаТЕЕвскОгО сЕльскОгО пОсЕлЕНИя На 2021 гОД   
  
код бюджетной классификации Наименование дохода  сумма, тыс.руб.

1 00 00000 00 0000 000  НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ   77,2
1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ    19,8
1 01 02000 01 0000 110  Налог на доходы физических лиц    19,8
1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО    55,3
1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц   6,6
1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог     48,7
1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина, сборы    2,1
1 08 04000 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение  нотариальных 
   действий (за исключением действий, совершаемых 
   консульскими учреждениями Российской Федерации)  2,1

    приложение 4 
     к Решению Думы фатеевского сельского поселения «О бюджете 
    фатеевского сельского поселения на 2021 год и на плановый период 
    2022 и 2023 годов»    

 НалОгОвыЕ И НЕНалОгОвыЕ ДОХОДы  фаТЕЕвскОгО  сЕльскОгО пОсЕлЕНИя 
   На плаНОвый пЕРИОД 2022 И 2023 гОДОв     
   
         (тыс.руб.)
код бюджетной классификации Наименование дохода  плановый период 
        2022 год 2023 год

1 00 00000 00 0000 000  НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ  79,1 80,5
1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ   20,5 21,2
1 01 02000 01 0000 110  Налог на доходы физических лиц   20,5 21,2
1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО   56,4 57,0
1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц  7,2 8,0
1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог    49,2 49,0
1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина, сборы   2,2 2,3
1 08 04000 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение  нотариальных 
   действий ( за исключением действий, совершаемых 
   консульскими учреждениями Российской Федерации) 2,2 2,3
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    приложение 5                                                                                    
    к Решению Думы фатеевского сельского поселения «О  бюджете 
    фатеевского сельского поселения на 2021 год и на плановый период
     2022 и 2023 годов» 

бЕзвОзМЕзДНыЕ пОсТуплЕНИя в бюДжЕТ фаТЕЕвскОгО сЕльскОгО пОсЕлЕНИя в 2021 гОДу 
 

Наименование поступлений     код бюджетной классификации  сумма, 
         тыс.руб.
  
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ    2 00 00000 00 0000 000  3637,4
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ   2 02 00000 00 0000 000  3637,4
Дотации бюджетам бюджетной системы  Российской Федерации  2 02 10000 00 0000 150  374,0
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание  
бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных 
районов      2 02 16001 10 0000 150  374,0
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации  2 02 30000 00 0000 150 101,0
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты     2 02 35118 10 0000 150  101,0
Иные межбюджетные трансферты     2 02 40000 00 0000 150  3162,4
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских 
поселений из бюджетов муниципальных районов на осущест-
вление части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными соглашениями   2 02 40014 10 0000 150  230,3
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
сельских  поселений     2 02 49999 10 0000 150  2932,1

    приложение 6                                                                   
    к Решению Думы фатеевского   сельского поселения «О бюджете 
    фатеевского  сельского поселения на 2021 год и на плановый период
     2022 и 2023 годов»  

 бЕзвОзМЕзДНыЕ пОсТуплЕНИя в бюДжЕТ фаТЕЕвскОгО  сЕльскОгО пОсЕлЕНИя 
   в плаНОвОМ пЕРИОДЕ 2022 И 2023 гОДОв   
   
         (тыс. руб.)
Наименование    код бюджетной классификации плановый период 
        2022 год 2023 год

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ   2 00 00000 00 0000 000  4189,9 4296,3
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  2 02 00000 00 0000 000  4189,9 4296,3
Дотации бюджетам бюджетной системы  Российской 
Федерации     2 02 10000 00 0000 150  385,0 393,0
Дотации бюджетам сельских поселений на вырав-
нивание  бюджетной обеспеченности из бюджетов 
муниципальных районов    2 02 16001 10 0000 150  385,0 393,0
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации      2 02 30000 00 0000 150  101 101
Субвенции бюджетам сельских поселений на осу-
ществление первичного воинского учета на терри-
ториях, где отсутствуют военные комиссариаты  2 02 35118 10 0000 150  101 101
Иные межбюджетные трансферты    2 02 40000 00 0000 150  3703,9 3802,3
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
сельских поселений из бюджетов муниципальных 
районов на осуществление части полномочий по
 решению вопросов местного значения в соответствии 
с заключенными соглашениями    2 02 40014 10 0000 150  229,7 229,7
Прочие межбюджетные трансферты, предаваемые 
бюджетам сельских поселений   2 02 49999 10 0000 150  3474,2 3572,6

    приложение 8                                                      
    к Решению Думы фатеевского сельского поселения  «О бюджете 
    фатеевского сельского поселения на 2021 год и на плановый период 
    2022 и  2023 годов»

пЕРЕчЕНь главНыХ аДМИНИсТРаТОРОв ИсТОчНИкОв  фИНаНсИРОваНИя ДЕфИцИТа бюДжЕТа  
фаТЕЕвскОгО сЕльскОгО пОсЕлЕНИя  На 2021 гОД И На плаНОвый пЕРИОД  2022 И 2023 гОДОв

код бюджетной классификации Наименование главного администратора
 
   Администрация Вагайского муниципального района
282 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение  прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений
   Администрация Фатеевского сельского поселения
515 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений

    приложение 10                              
    к Решению Думы фатеевского     сельского поселения «О бюджете 
    фатеевского  сельского поселения на 2021 год и на плановый период
     2022 и 2023 годов»

РаспРЕДЕлЕНИЕ бюДжЕТНыХ ассИгНОваНИй пО РазДЕлаМ И пОДРазДЕлаМ классИфИкацИИ 
РасХОДОв бюДжЕТа фаТЕЕвскОгО  сЕльскОгО пОсЕлЕНИя На плаНОвый пЕРИОД 2022 И 2023 гОДОв 

       
          (тыс. руб.)
Наименование     Рз пР плановый период 
        2022 год 2023 год

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ   01 00 3 454,8 3 457,8
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 01 02 833,3 833,3
Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 2 481,7 2 484,7
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора    01 06 7,0 7,0
Резервные фонды     01 11 10,0 10,0
Другие общегосударственные вопросы   01 13 122,8 122,8
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА    02 00 138,0 139,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка  02 03 138,0 139,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ     03 00 36,0 36,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, пожарная безопасность 03 10 27,0 27,0
Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности   03 14 9,0 9,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА   04 00 229,7 229,7
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)   04 09 229,7 229,7
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО   05 00 253,0 253,0
Благоустройство     05 03 253,0 253,0
ОБРАЗОВАНИЕ     07 00 4,0 4,0
Молодежная политика    07 07 4,0 4,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ    08 00 37,0 37,0
Культура     08 01 37,0 37,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ   11 00 18,0 18,0
Массовый спорт     11 02 18,0 18,0
УСЛОВНО УТВЕРЖДЕННЫЕ РАСХОДЫ   99 00 98,5 202,3
Условно утвержденные расходы   99 99 98,5 202,3
Всего        4 269,0 4 376,8

Дума Шишкинского сельского поселения

РЕШЕНИЕ
   
25 ноября 2020 г.                                                                                    № 11

О бюДжЕТЕ ШИШкИНскОгО сЕльскОгО пОсЕлЕНИя
На 2021 гОД И На плаНОвый пЕРИОД 2022 И 2023 гОДОв

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,  Положением о бюджетном процессе в Шишкинском 
сельском поселении, утвержденным Решением Думы Шишкинского сельского поселения от 11.11.2005 № 3, на основа-
нии статей 25,26 Устава Шишкинского сельского поселения, Дума Шишкинского сельского поселения  решила:

1. Утвердить основные характеристики бюджета Шишкинского сельского поселения на 2021 год и на плановый пе-
риод 2022 и 2023 годов, в том   числе:

1.1. Основные характеристики бюджета Шишкинского сельского поселения на 2021 год:
1) общий объем  доходов бюджета сельского поселения в сумме 3428,2 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета сельского поселения в сумме 3428,2  тыс. рублей;
3) верхний предел муниципального внутреннего долга сельского поселения на   1 января 2022 года в сумме  0 тыс. 

рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0 тыс. рублей;
4)   профицит (дефицит) бюджета сельского поселения  в сумме  0,0 тыс. рублей;
5) предельный объем муниципального долга  в сумме 0 тыс. рублей.
1.2. Основные характеристики бюджета Шишкинского сельского поселения на 2022 год и на 2023 год:
1) общий объем доходов бюджета сельского поселения на 2022 год в сумме 3514,2 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 

3602,1 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета сельского поселения на 2022 год в сумме 3514,2 тыс. рублей, в том числе условно 

утвержденные расходы в сумме 80,5 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 3602,1 тыс. рублей, в том числе условно утверж-
денные расходы в сумме 165,4 тыс. рублей;

3) верхний предел муниципального внутреннего долга сельского поселения на   1 января 2023 года в сумме  0 тыс. 
рублей, в том числе верхний  предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0 тыс. рублей, и на 1 января 2024 года 
в сумме 0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0 тыс. рублей;

4) предельный объем муниципального долга на 2022 год в сумме 0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 0 тыс. рублей;
5)  профицит (дефицит) бюджета сельского поселения на 2022 год и  профицит (дефицит) бюджета сельского посе-

ления на 2023 год в сумме  0,0 тыс. рублей.
2. Источники финансирования дефицита бюджета Шишкинского сельского поселения на 2021 и на плановый пери-

од 2022 и 2023 годов
2.1. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета Шишкинского сельского поселения на 2021 год со-

гласно приложению 1 к настоящему Решению.  
2.2. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета Шишкинского сельского поселения на плановый пе-

риод 2022 и 2023 годов согласно приложению 2 к настоящему Решению. 
3. Формирование доходов бюджета Шишкинского сельского поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 

2023 годов 
3.1. Утвердить поступления  налоговых и неналоговых доходов в бюджет сельского поселения по   группам, под-

группам и статьям  бюджетной классификации:
1) на 2021 год согласно приложению 3 к настоящему Решению;
2) на плановый период  2022 и 2023 годов согласно приложению 4 к настоящему Решению.
3.2. Учесть поступления межбюджетных трансфертов по группе «Безвозмездные поступления» согласно приложе-

ниям 5 и 6 к настоящему Решению.
Не использованные по состоянию на 1 января 2021 года остатки межбюджетных трансфертов, предоставленных  из 

бюджета муниципального района в бюджет сельского поселения в форме субвенций и иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, подлежат возврату в бюджет муниципального района в соответствии с действующим 
законодательством.

4. Главные администраторы доходов бюджета Шишкинского сельского поселения и главные администраторы ис-
точников финансирования дефицита бюджета Шишкинского сельского поселения

4.1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Шишкинского сельского поселения – феде-
ральных органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления на 2021 год и 
на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 7 к настоящему Решению.

4.2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Шишкинского 
сельского поселения на 2021 год и на плановый период  2022 и 2023 годов согласно приложению 8 к настоящему Реше-
нию.                                                                  

5. Бюджетные ассигнования бюджета Шишкинского сельского поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 
2023  годов

5.1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюд-
жета Шишкинского сельского поселения:

1) на 2021 год согласно приложению 9 к настоящему Решению;
2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 10 к настоящему Решению.
5.2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципаль-

ным программам и непрограммным направлениям деятельности) и группам видов расходов  классификации расходов 
бюджета сельского поселения:

1) на 2021 год согласно приложению 11 к настоящему Решению;
2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 12 к настоящему Решению.
5.3. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Шишкинского сельского поселения по главным распо-

рядителям бюджетных средств, разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограмм-
ным направлениям деятельности)  и группам видов расходов классификации расходов бюджета сельского поселения:

1) на 2021 год согласно приложению 13 к настоящему Решению;
2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 14 к настоящему Решению.
5.4. Установить, что в расходах бюджета сельского поселения предусмотрены средства на реализацию  муниципаль-

ных программ:
1) на 2021 год согласно приложению 15 к настоящему Решению;
2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 16 к настоящему Решению.
5.5. Учесть, что в составе расходов бюджета сельского поселения предусмотрены расходы за счет субвенций, пере-

даваемых бюджету сельского поселения на исполнение государственных полномочий  по первичному воинскому учету 
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты на 2021 год в сумме 101,0 тыс.рублей, на 2022 год в сумме 101,0 
тыс.рублей, на 2023 год в сумме 101,0 тыс.рублей.

6. Особенности использования бюджетных ассигнований бюджета Шишкинского сельского поселения
6.1. Учесть, что:
1) в составе расходов бюджета Шишкинского сельского поселения предусмотрены средства на повышение заработ-

ной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы в связи с установлением минимальной заработной платы 
в Тюменской области с 1 января 2021 года в сумме 12 871 рубль;

2) в составе расходов бюджета сельского поселения за счет субвенций, передаваемых бюджетам муниципальных 
образований, предусмотрены средства на выполнение полномочия Российской Федерации по осуществлению воин-
ского учета на территориях, на которых отсутствуют структурные подразделения военных комиссариатов, субвенции 
бюджетам сельских поселений распределены исходя из суммы затрат на содержание одного военно-учетного работни-
ка органа местного самоуправления и количества военно-учетных работников.

        Количество военно-учетных работников, осуществляющих ведение первичного воинского учета граждан, учи-
тываемое в целях распределения общего объема субвенции между муниципальными образованиями, определяется с 
учетом следующих норм:

-  0,2 единицы – при наличии на воинском учете менее 200 граждан;
-  0,3 единицы – при наличии на воинском учете от 200 до 300 граждан;
3)  в разделе «Социальная политика» предусмотрены средства на выплату пенсий за выслугу лет лицам, замещав-

шим муниципальные должности, должности муниципальной службы Вагайского муниципального района в соответствии 
с Порядком назначения и выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности, должности 
муниципальной службы Вагайского муниципального района, утвержденным Решением Думы Вагайского муниципаль-
ного района от 18.04.2017 № 199. Максимальный размер выплаты установленной пенсии за выслугу лет составляет 5000 
рублей в месяц.

7. Межбюджетные трансферты
Утвердить, что в соответствии с Соглашением о передаче органом местного самоуправления Шишкинского сель-

ского поселения осуществления части своих полномочий по вопросам местного значения органу местного самоуправ-
ления муниципального района, бюджету муниципального района из бюджета Шишкинского сельского поселения пере-
даются  иные межбюджетные трансферты:

1) на 2021 год в сумме 121,1 тыс. рублей;
2) на 2022 и 2023  в сумме  103,0 тыс. рублей ежегодно. 
8. Особенности исполнения бюджета сельского поселения
8.1. Установить следующие основания для внесения  изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета 

сельского поселения без внесения изменений в Решение о бюджете:
     1) изменения  функций и полномочий главного распорядителя  средств, а также в связи с передачей муниципаль-

ного имущества;
2) исполнение судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства бюджета сельского посе-

ления;
3) использование средств резервного фонда и иным образом зарезервированных в составе утвержденных бюд-

жетных ассигнований средств  бюджета сельского поселения в соответствии с решениями администрации сельского 
поселения;

4) использование в текущем году экономии бюджетных ассигнований, направляемых на оказание муниципальных 
услуг, реализацию функций органов местного самоуправления;

5)  изменение бюджетной классификации расходов бюджета;
6) перераспределение бюджетных ассигнований в целях достижения результатов и показателей национальных про-

ектов и муниципальных программ и выполнения условий софинансирования, устанавливаемых бюджету поселения при 
предоставлении межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;

7) увеличение бюджетных ассигнований текущего финансового года на оплату заключенных муниципальных кон-
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    приложение 4 
     к Решению Думы Шишкинского сельского поселения «О бюджете 
    Шишкинского сельского поселения на 2021 год и на плановый 
    период 2022 и 2023 годов»    

 НалОгОвыЕ И НЕНалОгОвыЕ ДОХОДы  ШИШкИНскОгО  сЕльскОгО пОсЕлЕНИя            
   На плаНОвый пЕРИОД 2022 И 2023 гОДОв     
   
         (тыс.руб.)
код бюджетной классификации Наименование дохода  плановый период 
        2022 год 2023 год
1 00 00000 00 0000 000  НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ  272,4 279,5
1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ   126,0 131,3
1 01 02000 01 0000 110  Налог на доходы физических лиц   126,0 131,3
1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО   130,2 131,3
1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц  12,2 13,4
1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог    118,0 117,9
1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина, сборы   16,2 16,9
1 08 04000 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение  нотариальных 
   действий ( за исключением действий, совершаемых 
   консульскими учреждениями Российской Федерации) 16,2 16,9

    приложение 5                                                                                    
    к Решению Думы Шишкинского сельского поселения «О  бюджете 
    Шишкинского сельского поселения на 2021 год и на плановый 
    период 2022 и 2023 годов» 

бЕзвОзМЕзДНыЕ пОсТуплЕНИя в бюДжЕТ ШИШкИНскОгО сЕльскОгО пОсЕлЕНИя в 2021 гОДу 
 

Наименование поступлений     код бюджетной классификации сумма, тыс.руб.
  
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ    2 00 00000 00 0000 000  3163,2
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮД-
ЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ   2 02 00000 00 0000 000  3163,2
Дотации бюджетам бюджетной системы  Российской Федерации  2 02 10000 00 0000 150  429,0
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание  
бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных районов  2 02 16001 10 0000 150 429,0
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации  2 02 30000 00 0000 150 101,0
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты     2 02 35118 10 0000 150  101,0
Иные межбюджетные трансферты     2 02 40000 00 0000 150  2633,2
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских 
поселений из бюджетов муниципальных районов на осущест-
вление части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными соглашениями   2 02 40014 10 0000 150  194,9
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
сельских  поселений     2 02 49999 10 0000 150  2438,3

    приложение 6                                                                   
    к Решению Думы Шишкинского   сельского поселения «О бюджете
     Шишкинского  сельского поселения на 2021 год и на плановый 
    период 2022 и 2023 годов»  

 бЕзвОзМЕзДНыЕ пОсТуплЕНИя в бюДжЕТ ШИШкИНскОгО  сЕльскОгО пОсЕлЕНИя 
  в плаНОвОМ пЕРИОДЕ 2022 И 2023 гОДОв   
   
         (тыс. руб.)
Наименование    код бюджетной классификации плановый период 
        2022 год 2023 год
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ   2 00 00000 00 0000 000  3241,8 3322,6
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  2 02 00000 00 0000 000  3241,8 3322,6
Дотации бюджетам бюджетной системы  Российской 
Федерации     2 02 10000 00 0000 150  439,0 446,0
Дотации бюджетам сельских поселений на выравни-
вание  бюджетной обеспеченности из бюджетов 
муниципальных районов    2 02 16001 10 0000 150  439,0 446,0

Дума первовагайского сельского поселения

РЕШЕНИЕ
   
25 ноября 2020 г.                                                                                    № 10

О бюДжЕТЕ пЕРвОвагайскОгО сЕльскОгО пОсЕлЕНИя
На 2021 гОД И На плаНОвый пЕРИОД 2022 И 2023 гОДОв

 В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,  Положением о бюджетном процессе в Первова-
гайском сельском поселении, утвержденным Решением Думы Первовагайского сельского поселения от 11.11.2005 № 3, 
на основании статей 25,26 Устава Первовагайского сельского поселения, Дума Первовагайского сельского поселения  
решила:

1. Утвердить основные характеристики бюджета Первовагайского сельского поселения на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов, в том   числе:

1.1. Основные характеристики бюджета Первовагайского сельского поселения на 2021 год:
1) общий объем  доходов бюджета сельского поселения в сумме 6794,7 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета сельского поселения в сумме 6794,7  тыс. рублей;
3) верхний предел муниципального внутреннего долга сельского поселения на   1 января 2022 года в сумме  0 тыс. 

рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0 тыс. рублей;
4)   профицит (дефицит) бюджета сельского поселения  в сумме  0,0 тыс. рублей;
5) предельный объем муниципального долга  в сумме 0 тыс. рублей.
1.2. Основные характеристики бюджета Первовагайского сельского поселения на 2022 год и на 2023 год:
1) общий объем доходов бюджета сельского поселения на 2022 год в сумме 6446,0 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 

6584,0 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета сельского поселения на 2022 год в сумме 6446,0 тыс. рублей, в том числе условно 

утвержденные расходы в сумме 133,0 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 6584,0 тыс. рублей, в том числе условно утверж-
денные расходы в сумме 273,0 тыс. рублей;

3) верхний предел муниципального внутреннего долга сельского поселения на   1 января 2023 года в сумме  0 тыс. 
рублей, в том числе верхний  предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0 тыс. рублей, и на 1 января 2024 года 
в сумме 0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0 тыс. рублей;

4) предельный объем муниципального долга на 2022 год в сумме 0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 0 тыс. рублей;
5)  профицит (дефицит) бюджета сельского поселения на 2022 год и  профицит (дефицит) бюджета сельского посе-

ления на 2023 год в сумме  0,0 тыс. рублей.
2. Источники финансирования дефицита бюджета Первовагайского сельского поселения на 2021 и на плановый 

период 2022 и 2023 годов
2.1. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета Первовагайского сельского поселения на 2021 год 

согласно приложению 1 к настоящему Решению.  
2.2. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета Первовагайского сельского поселения на плановый 

период 2022 и 2023 годов согласно приложению 2 к настоящему Решению. 
3. Формирование доходов бюджета Первовагайского сельского поселения на 2021 год и на плановый период 2022 

и 2023 годов 
3.1. Утвердить поступления  налоговых и неналоговых доходов в бюджет сельского поселения по   группам, под-

группам и статьям  бюджетной классификации:
1) на 2021 год согласно приложению 3 к настоящему Решению;
2) на плановый период  2022 и 2023 годов согласно приложению 4 к настоящему Решению.
3.2. Учесть поступления межбюджетных трансфертов по группе «Безвозмездные поступления» согласно приложе-

ниям 5 и 6 к настоящему Решению.
Не использованные по состоянию на 1 января 2021 года остатки межбюджетных трансфертов, предоставленных  из 

бюджета муниципального района в бюджет сельского поселения в форме субвенций и иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, подлежат возврату в бюджет муниципального района в соответствии с действующим 
законодательством.

4. Главные администраторы доходов бюджета Первовагайского сельского поселения и главные администраторы 
источников финансирования дефицита бюджета Первовагайского сельского поселения

4.1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Первовагайского сельского поселения – феде-
ральных органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления на 2021 год и 
на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 7 к настоящему Решению.

4.2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Первовагай-
ского сельского поселения на 2021 год и на плановый период  2022 и 2023 годов согласно приложению 8 к настоящему 
Решению.                                                                  

5. Бюджетные ассигнования бюджета Первовагайского сельского поселения на 2021 год и на плановый период 2022 

трактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих муни-
ципальных контрактов оплате в отчетном финансовом году, в объеме, не превышающем остатка не использованных на 
начало текущего финансового года бюджетных ассигнований на исполнение указанных муниципальных контрактов в 
соответствии с требованиями, установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации;

8) изменение бюджетных ассигнований в случае получения уведомления о предоставлении субсидий, субвенций, 
иных межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;

 9) перераспределение бюджетных ассигнований  между текущим финансовым годом и плановым периодом;
10) перераспределение бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с предот-

вращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики, с профилактикой и устране-
нием последствий распространения коронавирусной инфекции;

11) увеличение бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с профилактикой 
и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции за счет изменения остатков средств бюджета;

12) получение дотаций из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.
8.2. Установить, что методическое и программно-техническое сопровождение бюджетного процесса, организован-

ного органами местного самоуправления,  осуществляется финансово-казначейским управлением по Вагайскому райо-
ну Департамента финансов Тюменской области на основании соглашения, заключенного с Администрацией Шишкинско-
го сельского поселения в соответствии с требованиями бюджетного законодательства.

8.3. Установить, что наряду с органами  муниципального финансового контроля главный распорядитель бюджетных 
средств обеспечивает контроль подведомственных организаций и получателей бюджетных средств в части эффектив-
ного и целевого использования средств бюджета сельского поселения, своевременного их возврата, предоставления 
отчетности.

8.4. Установить, что информация о совершаемых действиях, направленных на реализацию Шишкинским сельским 
поселением права регресса, установленного пунктом 3.1 статьи 1081 Гражданского кодекса Российской Федерации, 
либо об отсутствии оснований для предъявления иска о взыскании денежных средств в порядке регресса представля-
ется  главным распорядителем бюджетных средств в финансовый орган Вагайского муниципального района   ежеквар-
тально не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, в форме электронного документа, подписанно-
го усиленной квалифицированной электронной подписью или уполномоченного им лица, а при отсутствии технической 
возможности – в виде документа на бумажном носителе, подписанного  руководителем главного распорядителя бюд-
жетных средств   или уполномоченным им лицом. 

9. Вступление в силу настоящего Решения
Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2021 года.

Глава сельского поселения  Н.А. кармацких
Председатель Думы Н.Н. кольцов

    приложение 9                             
    к Решению Думы Шишкинского  сельского поселения «О бюджете
    Шишкинского сельского поселения на 2021 год и на плановый 
    период 2022 и 2023 годов»

РаспРЕДЕлЕНИЕ бюДжЕТНыХ ассИгНОваНИй пО РазДЕлаМ И пОДРазДЕлаМ классИфИкацИИ 
  РасХОДОв бюДжЕТа ШИШкИНскОгО сЕльскОгО пОсЕлЕНИя а 2021 гОД    

   
Наименование      Рз пР сумма, 
         тыс.руб.
   
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ    01 00 2 342,3
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования   01 02 947,9
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций    01 04 1 290,5
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 7,0
Резервные фонды      01 11 11,0
Другие общегосударственные вопросы    01 13 85,9
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА     02 00 138,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка   02 03 138,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00 68,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, пожарная безопасность   03 10 55,0
Другие вопросы в области национальной безопасности и право-
охранительной деятельности     03 14 13,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА    04 00 193,9
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)    04 09 193,9
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО    05 00 470,0
Благоустройство      05 03 470,0
ОБРАЗОВАНИЕ      07 00 2,0
Молодежная политика     07 07 2,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ     08 00 64,0
Культура      08 01 64,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА     10 00 120,0
Пенсионное обеспечение     10 01 120,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ    11 00 30,0
Массовый спорт      11 02 30,0
Всего         3 428,2

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации      2 02 30000 00 0000 150  101 101
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуще-
ствление первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты   2 02 35118 10 0000 150  101 101
Иные межбюджетные трансферты    2 02 40000 00 0000 150  2701,8 2775,6
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
сельских поселений из бюджетов муниципальных 
районов на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответствии 
с заключенными соглашениями    2 02 40014 10 0000 150  193,9 193,9
Прочие межбюджетные трансферты, предаваемые 
бюджетам сельских поселений   2 02 49999 10 0000 150  2507,9 2581,7

    приложение  3  
    к Решению Думы Шишкинского сельского поселения «О бюджете 
    Шишкинского сельского поселения на 2021 год и на плановый 
    период 2022 и 2023 годов»    

НалОгОвыЕ И НЕНалОгОвыЕ ДОХОДы ШИШкИНскОгО сЕльскОгО пОсЕлЕНИя На 2021 гОД   
  
код бюджетной классификации Наименование дохода  сумма, тыс.руб.
1 00 00000 00 0000 000  НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ   265,0
1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ    120,8
1 01 02000 01 0000 110  Налог на доходы физических лиц    120,8
1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО    128,6
1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц   11,1
1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог     117,5 
1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина, сборы    15,6
1 08 04000 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение  нотариальных 
   действий (за исключением действий, совершаемых 
   консульскими учреждениями Российской Федерации)  15,6
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и 2023  годов

5.1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюд-
жета Первовагайского сельского поселения:

1) на 2021 год согласно приложению 9 к настоящему Решению;
2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 10 к настоящему Решению.
5.2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципаль-

ным программам и непрограммным направлениям деятельности) и группам видов расходов  классификации расходов 
бюджета сельского поселения:

1) на 2021 год согласно приложению 11 к настоящему Решению;
2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 12 к настоящему Решению.
5.3. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Первовагайского сельского поселения по главным 

распорядителям бюджетных средств, разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непро-
граммным направлениям деятельности)  и группам видов расходов классификации расходов бюджета сельского по-
селения:

1) на 2021 год согласно приложению 13 к настоящему Решению;
2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 14 к настоящему Решению.
5.4. Установить, что в расходах бюджета сельского поселения предусмотрены средства на реализацию  муниципаль-

ных программ:
1) на 2021 год согласно приложению 15 к настоящему Решению;
2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 16 к настоящему Решению.
6. Межбюджетные трансферты
Утвердить, что в соответствии с Соглашением о передаче органом местного самоуправления Первовагайского сель-

ского поселения осуществления части своих полномочий по вопросам местного значения органу местного самоуправ-
ления муниципального района, бюджету муниципального района из бюджета Первовагайского сельского поселения 
передаются  иные межбюджетные трансферты:

1) на 2021 год в сумме 1021,1 тыс. рублей;
2) на 2022 год в сумме 867,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме  871,0 тыс. рублей. 
7. Особенности исполнения бюджета сельского поселения
 7.1. Установить следующие основания для внесения  изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета 

сельского поселения без внесения изменений в Решение о бюджете:
1) изменения  функций и полномочий главного распорядителя  средств, а также в связи с передачей муниципаль-

ного имущества;
2) исполнение судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства бюджета сельского посе-

ления;
3) использование средств резервного фонда и иным образом зарезервированных в составе утвержденных бюд-

жетных ассигнований средств  бюджета сельского поселения в соответствии с решениями администрации сельского 
поселения;

4) использование в текущем году экономии бюджетных ассигнований, направляемых на оказание муниципальных 
услуг, реализацию функций органов местного самоуправления;

5)  изменение бюджетной классификации расходов бюджета;
6) перераспределение бюджетных ассигнований в целях достижения результатов и показателей национальных про-

ектов и муниципальных программ и выполнения условий софинансирования, устанавливаемых бюджету поселения при 
предоставлении межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;

7) увеличение бюджетных ассигнований текущего финансового года на оплату заключенных муниципальных кон-
трактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих муни-
ципальных контрактов оплате в отчетном финансовом году, в объеме, не превышающем остатка не использованных на 
начало текущего финансового года бюджетных ассигнований на исполнение указанных муниципальных контрактов в 
соответствии с требованиями, установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации;

8) изменение бюджетных ассигнований в случае получения уведомления о предоставлении субсидий, субвенций, 
иных межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;

 9) перераспределение бюджетных ассигнований  между текущим финансовым годом и плановым периодом;
10) перераспределение бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с предот-

вращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики, с профилактикой и устране-
нием последствий распространения коронавирусной инфекции;

11) увеличение бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с профилактикой 
и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции за счет изменения остатков средств бюджета;

12) получение дотаций из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.
7.2. Установить, что методическое и программно-техническое сопровождение бюджетного процесса, организован-

ного органами местного самоуправления,  осуществляется финансово-казначейским управлением по Вагайскому райо-
ну Департамента финансов Тюменской области на основании соглашения, заключенного с Администрацией Первовагай-
ского сельского поселения в соответствии с требованиями бюджетного законодательства.

7.3. Установить, что наряду с органами  муниципального финансового контроля главный распорядитель бюджетных 
средств обеспечивает контроль подведомственных организаций и получателей бюджетных средств в части эффектив-
ного и целевого использования средств бюджета сельского поселения, своевременного их возврата, предоставления 
отчетности.

7.4. Установить, что информация о совершаемых действиях, направленных на реализацию Первовагайским сель-
ским поселением права регресса, установленного пунктом 3.1 статьи 1081 Гражданского кодекса Российской Федера-
ции, либо об отсутствии оснований для предъявления иска о взыскании денежных средств в порядке регресса пред-
ставляется  главным распорядителем бюджетных средств в финансовый орган Вагайского муниципального района   
ежеквартально не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, в форме электронного документа, 
подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью или уполномоченного им лица, а при отсутствии 
технической возможности – в виде документа на бумажном носителе, подписанного  руководителем главного распоря-
дителя бюджетных средств   или уполномоченным им лицом. 

8. Вступление в силу настоящего Решения
Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2021 года.

Председатель Думы И.А. Журавлева

    приложение 1
    к Решению Думы первовагайского сельского поселения «О бюджете
    первовагайского сельского поселения на 2021 год и на плановый
     период 2022 и 2023 годов»

ИсТОчНИкИ фИНаНсИРОваНИя ДЕфИцИТа бюДжЕТа пЕРвОвагайскОгО сЕльскОгО пОсЕлЕНИя  
 пО гРуппаМ, пОДгРуппаМ И сТаТьяМ бюДжЕТНОй классИфИкацИИ  На 2021 гОД  
    
Наименование источника    код бюджетной классификации сумма,         
         тыс. руб.
Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 000 01 00 00 00 00 0000 000 0,0
«Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета «000 01 05 00 00 00 0000 000 0,0
Увеличение остатков средств бюджетов   282 01 05 00 00 00 0000 500 -6 794,7
Увеличение  прочих  остатков денежных  средств бюджетов 
сельских поселений    282 01 05 02 01 10 0000 510 -6 794,7
Уменьшение остатков средств бюджетов   282 01 05 00 00 00 0000 600 6 794,7
Уменьшение  прочих  остатков  денежных средств бюджетов 
сельских поселений    282 01 05 02 01 10 0000 610 6 794,7

    приложение 2
    к Решению Думы первовагайского сельского поселения «О бюджете
    первовагайского сельского поселения на 2021 год и на плановый
     период 2022 и 2023 годов»

ИсТОчНИкИ фИНаНсИРОваНИя ДЕфИцИТа бюДжЕТа пЕРвОвагайскОгО сЕльскОгО пОсЕлЕНИя 
пО гРуппаМ, пОДгРуппаМ И сТаТьяМ бюДжЕТНОй классИфИкацИИ На плаНОвый пЕРИОД 
    2022 И 2023 гОДОв    
   
         (тыс. руб.)
Наименование источника   код бюджетной классификации плановый период 
        2022 год 2023 год
Источники внутреннего финансирования дефицитов 
бюджетов    000 01 00 00 00 00 0000 000 0,0 0,0
Изменения остатков средств на счетах по учету 
средств бюджета     000 01 05 00 00 00 0000 000 0,0 0,0
Увеличение остатков средств бюджетов  282 01 05 00 00 00 0000 500 -6 446,0 -6 584,0
Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов сельских  поселений  282 01 05 02 01 10 0000 510 -6 446,0 -6 584,0
Уменьшение остатков средств бюджетов  282 01 05 00 00 00 0000 600 6 446,0 6 584,0
Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов сельских поселений   282 01 05 02 01 10 0000 610 6 446,0 6 584,0

    приложение 4 
     к Решению Думы первовагайского сельского поселения «О бюджете 
    первовагайского сельского поселения на 2021 год и на плановый 
    период 2022 и 2023 годов»    

 НалОгОвыЕ И НЕНалОгОвыЕ ДОХОДы  пЕРвОвагайскОгО сЕльскОгО пОсЕлЕНИя    
   На плаНОвый пЕРИОД 2022 И 2023 гОДОв     
   
         (тыс.руб.)
код бюджетной классификации Наименование дохода  плановый период 
        2022 год 2023 год
1 00 00000 00 0000 000  НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ  3 864,0 4 033,0
1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ   1 978,3 2 066,8
1 01 02000 01 0000 110  Налог на доходы физических лиц   1 978,3 2 066,8
1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД   45,3 47,1
1 05 03000 01 0000 110  Единый сельскохозяйственный налог  45,3 47,1
1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО   1 840,4 1 919,1
1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц  784,1 862,5
1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог    1 056,3 1 056,6

    приложение 5                                                                                    
    к Решению Думы первовагайского  сельского поселения 
    «О  бюджете первовагайского сельского поселения на 2021 год 
    и на плановый период 2022 и 2023 годов» 

бЕзвОзМЕзДНыЕ пОсТуплЕНИя в бюДжЕТ пЕРвОвагайскОгО сЕльскОгО пОсЕлЕНИя в 2021 гОДу 
 

Наименование поступлений    код бюджетной классификации сумма, 
         тыс.руб.
  
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ    2 00 00000 00 0000 000  3089,7
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ   2 02 00000 00 0000 000  3089,7
Дотации бюджетам бюджетной системы  Российской Федерации  2 02 10000 00 0000 150  1451,0
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание  
бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных 
районов      2 02 16001 10 0000 150  1451,0
Иные межбюджетные трансферты     2 02 40000 00 0000 150  1638,7
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских 
поселений из бюджетов муниципальных районов на осущест-
вление части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными соглашениями   2 02 40014 10 0000 150  1138,8
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
сельских  поселений     2 02 49999 10 0000 150  499,9

    приложение 6                                                                   
    к Решению Думы первовагайского   сельского поселения 
    «О бюджете первовагайского сельского поселения на 2021 год 
    и на плановый период 2022 и 2023 годов»  

 бЕзвОзМЕзДНыЕ пОсТуплЕНИя в бюДжЕТ пЕРвОвагайскОгО сЕльскОгО пОсЕлЕНИя 
   в плаНОвОМ пЕРИОДЕ 2022 И 2023 гОДОв   
   
         (тыс. руб.)
Наименование    код бюджетной классификации плановый период 
        2022 год 2023 год

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ   2 00 00000 00 0000 000  2582,0 2551,0
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ     2 02 00000 00 0000 000  2582,0 2551,0
Дотации бюджетам бюджетной системы  Российской 
Федерации     2 02 10000 00 0000 150  1452,0 1421,0
Дотации бюджетам сельских поселений на 
выравнивание  бюджетной обеспеченности из 
бюджетов муниципальных районов   2 02 16001 10 0000 150  1452,0 1421,0
Иные межбюджетные трансферты    2 02 40000 00 0000 150  1130,0 1130,0
Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам сельских поселений из бюджетов 
муниципальных районов на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными 
соглашениями      2 02 40014 10 0000 150  1130,0 1130,0
Прочие межбюджетные трансферты, предаваемые 
бюджетам сельских поселений   2 02 49999 10 0000 150  0,0 0,0

    приложение 10                              
    к Решению Думы первовагайского  сельского поселения «О бюджете
    первовагайского сельского поселения на 2021 год и на плановый
     период 2022 и 2023 годов»

РаспРЕДЕлЕНИЕ бюДжЕТНыХ ассИгНОваНИй пО РазДЕлаМ И пОДРазДЕлаМ классИфИкацИИ 
РасХОДОв бюДжЕТа пЕРвОвагайскОгО сЕльскОгО пОсЕлЕНИя На плаНОвый пЕРИОД 

    2022 И 2023 гОДОв    
    
          (тыс. руб.)
Наименование     Рз пР плановый период 
        2022 год 2023 год

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ   01 00 267,0 267,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора    01 06 7,0 7,0
Резервные фонды     01 11 39,0 39,0
Другие общегосударственные вопросы   01 13 221,0 221,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ     03 00 664,0 658,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, пожарная безопасность 03 10 528,0 528,0
Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности   03 14 136,0 130,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА   04 00 1 130,0 1 130,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)   04 09 1 130,0 1 130,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО   05 00 3 392,0 3 392,0
Благоустройство     05 03 3 392,0 3 392,0
ОБРАЗОВАНИЕ     07 00 39,0 43,0
Молодежная политика    07 07 39,0 43,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ    08 00 557,0 557,0
Культура     08 01 557,0 557,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ   11 00 264,0 264,0
Массовый спорт     11 02 264,0 264,0
УСЛОВНО УТВЕРЖДЕННЫЕ РАСХОДЫ   99 00 133,0 273,0
Условно утвержденные расходы   99 99 133,0 273,0
Всего        6 446,0 6 584,0

    приложение  3  
    к Решению Думы первовагайского сельского поселения «О бюджете
    первовагайского сельского поселения на 2021 год и на плановый 
    период 2022 и 2023 годов»    
  
НалОгОвыЕ И НЕНалОгОвыЕ ДОХОДы пЕРвОвагайскОгО  сЕльскОгО пОсЕлЕНИя На 2021 гОД   

  
код бюджетной классификации Наименование дохода  сумма, тыс.руб.
1 00 00000 00 0000 000  НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ   3 705,0
1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ    1 892,0
1 01 02000 01 0000 110  Налог на доходы физических лиц    1 892,0
1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД    43,5
1 05 03000 01 0000 110  Единый сельскохозяйственный налог   43,5
1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО    1 769,5
1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц   712,8
1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог     1 056,7
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Грипп – серьезное заболева-
ние, от которого ежегодно гиб-
нет от 300 000 до 500 000 человек 
во всем мире. Вакцины против 
сезонного гриппа формируют 
иммунитет к 3 наиболее рас-
пространенным штаммам, цир-
кулирующим в рамках данного 
сезона. Это наилучший способ 
уменьшить риск развития тяже-
лых форм гриппа и заражения 
окружающих. Избежать грип-
па – значит избежать дополни-
тельных расходов на лечение и 
предотвратить потерю доходов 
в результате невыхода на работу 
или пропуска школы.

1. Кому необходимо приви-
ваться против гриппа?

Гриппом может заболеть 
каждый, однако некоторые груп-
пы людей имеют более высокий 
риск развития серьезного забо-
левания. К ним относятся:

беременные женщины;
люди с хроническими забо-

леваниями сердца или легких, 
болезнями обмена веществ или 
болезнями почек, хроническими 
болезнями печени, хронически-
ми неврологическими наруше-
ниями или иммунодефицитны-
ми состояниями;

люди старше установленно-
го в стране возрастного рубежа 
независимо от других факторов 
риска (как правило, люди в воз-
расте 65 лет и старше);

лица, проживающие в учреж-
дениях по уходу за людьми по-
жилого возраста и людьми с ин-
валидностью;

дети в возрасте 6-59 месяцев;
работники здравоохранения, 

в том числе работающие в уч-

реждениях по уходу за людьми 
пожилого возраста или людьми с 
инвалидностью.

Эти группы наиболее подвер-
жены риску развития тяжелых 
осложнений гриппа. Также вак-
цинироваться должны медицин-
ские работники – как для своей 
защиты, так и для снижения ри-
ска инфицирования уязвимых к 
вирусу пациентов.

2. Действительно ли опасен 
грипп?

Грипп может привести к 
развитию тяжелого состояния 
и смерти, особенно среди по-
жилых людей, маленьких детей, 
беременных женщин и людей с 
хроническими заболеваниями, 
такими как диабет, болезнь серд-
ца или хроническая обструктив-
ная болезнь легких. Каждый год 
около 60 000 человек в возрасте 
старше 65 лет умирают от грип-
па. 

3. Насколько эффективна 
вакцина против гриппа?

Вакцина против гриппа – 
лучший из имеющихся в нашем 
распоряжении инструментов 
для профилактики гриппа и 
снижения риска возникновения 
серьезных осложнений и даже 
летальных исходов. В среднем 
вакцина предотвращает порядка 
60% случаев инфицирования у 
здоровых взрослых людей в воз-
расте 18–64 лет. Вакцина против 
гриппа становится эффективной 
примерно через 14 дней после 
вакцинации.

4. Может ли вакцина вы-
звать грипп?

Инъекция вакцины не может 
вызвать грипп, поскольку в ней 

не содержится живого вируса.
5. Почему необходимо вак-

цинироваться каждую зиму?
Вирусы гриппа постоянно 

мутируют, и каждый год могут 
циркулировать разные штаммы. 
Кроме того, иммунитет от вакци-
нации со временем ослабевает. 
Состав сезонных вакцин против 
гриппа каждый год обновляется, 
чтобы обеспечить наибольшую 
защиту от циркулирующих в 
данный период вирусов.

6. До каких пор не поздно 
сделать прививку от гриппа?

Лучше всего сделать привив-
ку до начала сезона гриппа. Кам-
пании по вакцинации населения 
против гриппа обычно проходят 
в октябре и ноябре, до начала се-
зонной циркуляции вируса. Од-
нако получить вакцину никогда 
не поздно, даже если вирус уже 
циркулирует; вакцинация повы-
шает вероятность того, что вы 
не заболеете, и снижает риск се-
рьезных последствий гриппа.

7. Безопасна ли вакцина 
против гриппа?

Сезонная вакцина против 
гриппа используется более 50 
лет. Вакцину получают милли-
оны людей, и ее безопасность 
была проверена временем. Каж-
дый год национальные органы 
по регулированию лекарствен-
ных средств проводят тщатель-
ное изучение новой вакцины, 
прежде чем выдать на нее ли-
цензию. Также в странах дей-
ствуют системы мониторинга и 
исследования всех случаев воз-
никновения негативных явле-
ний после иммунизации против 
гриппа.

уважаЕМыЕ жИТЕлИ вагайскОгО МуНИцИпальНОгО РайОНа!
В ГБУЗ ТО «Областная больница №9» (с. Вагай) идет активная работа по вакцинации населения от гриппа. 

В этом году в Вагайском районе будет вакцинировано от гриппа более 11000 человек, в том числе 3850 детей.
Уже с 28 августа есть возможность пройти вакцинацию от гриппа взрослым:
на фельдшерско-акушерском пункте,
во врачебной амбулатории по месту жительства, 
в поликлинике.
Мы рады вас видеть у своего участкового терапевта, а также в отделении профилактики (кабинет № 013).

участковые врачи терапевты  Медицинские сестры № кабинета  график работы

Хасана Хасановна Курманова  Ч.М. Маликова  Кабинет №214 В течение
          рабочего дня
                        (суббота по графику)
Ксения Сергеевна Шевелева  А.М. Сухинина  Кабинет №215 
Валентина Петровна Бакланова  Л.А. Ослина  Кабинет №216 
Юлия Викторовна Белоусова  Е.А. Баландина  Кабинет №217 
Екатерина Александровна Лопатина Г.П. Анфилатова  Кабинет №219 

Мы рекомендуем прививаться против гриппа в целях предупреждения осложнений и неблагоприятных 
исходов этого опасного заболевания!

Также информируем вас, о том, что в поликлинике ГБУЗ ТО «Областная больница №9» (с. Вагай) можно 
пройти вакцинацию за счет личных средств граждан:

против пневмонии - Пневмовакс 23,
против ГРИППА  - Ультрикс,
против клещевого энцефалита - ЭнцеВир.
Необходимо обратиться в кабинет №013 (цокольный этаж).
Задать вопросы можно по телефону 8 (34539) 2-34-50, добавочный 013.
Либо обратиться к своему участковому терапевту.

ГБУЗ ТО «Областная больница №9» (с. Вагай)

7 популярных вопросов  
о вакцинации против гриппа

РЕМОНТ холодильников, сти-
ральных машин на дому. Выезд в 
район. 

Телефоны: 83456273272, 
89504802314.

зоомагазин «Добрые руки» 
РЕалИзуЕТ отруби пшеничные 
25 кг/300 р., гр. универсальные 40 
кг/580 р. Возможна доставка по 
району. 89026234012.

пРОДаЕТся козел, 7 месяцев, 
недорого. 89088674005.

Администрация, Дума и советы ветеранов Шестовского сель-
ского поселения поздравляют с днем рождения декабрьских юбиля-
ров:

НУРИНУ Райхану Гиреевну - с 70-летием,
кАРмАцкИХ Александру Аркадьевну - с 65-летием
и именинников:
ГеНБАРУкОВА Виталия Ивановича, 
ЗАйНУТДИНОВУ Айнигаят Нурмухаметовну,
кОНюХОВУ Тимербигу Абдулловну,
кУЗАкОВУ Риту Викторовну,
ПАльяНОВА Анатолия Ивановича,
ПУЗыРеВУ елену Александровну,
САфИУлИНУ Раису Таштимировну,
СИТНИкОВУ Надежду Александровну,
СУНГУРОВУ Александру Григорьевну,
ТОПычкАНОВУ Наилю махмутовну,
фАТХУллИНУ Тимербигу,
феДОРОВА леонида Алексеевича.

Желаем здоровья на долгие годы,
чтоб Вас стороной обходили невзгоды,
чтоб счастье и радость не знали разлуки,
чтоб душу согрели вам дети и внуки!

Поздравляем замечательных людей, которые всю свою жизнь 
посвятили преподаванию и воспитанию, которые отдавали сво-
им ученикам и воспитанникам все свои знания, любовь и душу.

Поздравляем ветеранов-юбиляров этой замечательной про-
фессии:

кАРПлюк Светлану Ивановну, Вагайская средняя общеобразо-
вательная школа,

НИяЗОВУ любовь Николаевну, Зареченская средняя общеобра-
зовательная школа,

ШУСТОВСкИХ Надежду Александровну, Вагайский детский сад 
«Родничок». 

Спасибо вам за многолетний добросовестный труд, за ваш 
опыт, доброту и мудрость, за неоценимый вклад в воспитание 
молодежи. 

Спасибо вам за то, что вы всю свою жизнь посвятили образова-
нию, воспитанию, передавали свои знания, мудрость и опыт!

 Дорогие ветераны педагогического труда, желаем вам счаст-
ливой и долгой жизни, любящего окружения родных и близких, здо-
ровья и всех благ!

Управление образования, Вагайская районная 
профсоюзная организация  работников народного 

образования, Оргкомитет по работе с ветеранами 
педагогического труда

ТЕплИцы оцинкованные, 
усиленные. Недорого. Рассрочка. 
89923074703.

администрация вагайского муниципального района информи-
рует граждан о приеме заявлений о предоставлении земельных 
участков по следующим адресам:

1. Тюменская область, Вагайский район, д. Яркова, пер. Дружный, 10, 
ориентировочной площадью 4000 кв.м, для ведения личного подсобно-
го хозяйства,

2. Тюменская область, Вагайский район, д. Накуларова ул. Накула-
ровская, 19а, ориентировочной площадью 2240 кв.м, для ведения лич-
ного подсобного хозяйства,

3. Тюменская область, Вагайский район, п. Заречный, ул. Лесная, 4, 
ориентировочной площадью 1853 кв.м, под строительство индивиду-
ального жилого дома.

Заявление можно подать через многофункцинальный центр (МФЦ) и 
при личном обращении в администрацию Вагайского муниципального 
района по адресу: с. Вагай, ул. Ленина, 5, каб. №103, №105. 

Заявления принимаются в течение тридцати дней со дня опублико-
вания и до 09.01.2021г.


