
Суббота, 21 декабря 2019 г. «КРАСНОЕ ЗНАМЯ» ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК 1
РЕШЕНИЕ

От 20 декабря 2019 года № 96, пос. Новый
О бюджете муниципального образования «Айрюмовское сель-

ское поселение» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годы
Статья 1. Основные характеристики бюджета муниципаль-

ного образования «Айрюмовское сельское поселение» на 2020 
год и плановый период 2021 и 2022 годы

1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального 
образования «Айрюмовское сельское поселение» на 2020 год и пла-
новый период 2021 и 2022 годов:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципаль-
ного образования «Айрюмовское сельское поселение»

в 2020 году в сумме 8814,8 тысяч рублей,
в 2021 году — 8465,3 тысяч рублей, 
в 2022 году — 8708,7 тысяч рублей, в том числе безвозмездные 

поступления:
в 2020 году — 695,9 тысяч рублей,
в 2021 году — 700,0 тысяч рублей 
в 2022 году — 714,4 тысяч рублей; из них:
— дотации бюджетам поселений на выравнивание уровня бюд-

жетной обеспеченности из РБ в сумме:
2020 год — 460,35 тысяч рублей,
2021 год — 460,35 тысяч рублей,
2022 год — 460,35 тысяч рублей;
— субвенции на осуществление первичного воинского учета в 

сумме:
2020 год — 202,5 тысяч рублей,
2021 год — 206,6 тысяч рублей,
2022 год 221,0 тысяч рублей;
— субвенции на осуществление государственных полномочий 

в сфере административных правонарушений — 33,0 тысяч рублей 
(2020, 2021, 2022 годы);

2) общий объем расходов бюджета муниципального образования 
«Айрюмовское сельское поселение» в сумме:

в 2020 году — 9626,6 тысяч рублей,
в 2021 году — 9241,7 тысяч рублей,
в 2022 году — 9498,1 тысяч рублей;
3) дефицит бюджета в сумме 
в 2020 году — 811,8 тысяч рублей, 
в 2021 году — 776,4 тысяч рублей, 
в 2022 году — 789,4 тысяч рублей, за счет снижения остатков 

средств на счете.
Статья 2. Доходы бюджета муниципального образования 

«Айрюмовское сельское поселение» на 2020 год и плановый пе-
риод 2021 и 2022 годов

1. Утвердить поступление доходов в бюджет муниципального об-
разования «Айрюмовское сельское поселение» на 2020 год и плано-
вый период 2021 и 2022 годов, согласно, приложениях № 1 и № 2 к 
настоящему решению.

2. Доходы бюджета муниципального образования «Айрюмовское 
сельское поселение», поступающие в 2020 году и плановый период 
2021 и 2022 годов, формируются за счет:

1) доходов от уплаты налогов, сборов и неналоговых доходов 
— в соответствии с нормативами отчислений согласно Бюджетному 
кодексу Российской Федерации, Закону Республики Адыгея «О бюд-
жетном процессе в Республике Адыгея» и решению Совета народ-
ных депутатов муниципального образования «Айрюмовское сельское 
поселение» «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в 
муниципальном образовании «Айрюмовское сельское поселение» № 
134 от 26.11.2015 г., с изменениями;

2) доходов от уплаты федеральных и региональных налогов и 
сборов (в части погашения задолженности прошлых лет по отдель-
ным видам налогов, а также в части погашения задолженности по 
отмененным налогам и сборам) — в соответствии с нормативами от-
числений федеральных и региональных налогов и сборов (в части 

погашения задолженности прошлых лет по отдельным видам нало-
гов, а также в части погашения задолженности по отмененным нало-
гам и сборам) в бюджет муниципального образования «Айрюмовское 
сельское поселение» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 
годов, согласно приложения № 3 к настоящему решению;

3) неналоговых доходов — в соответствии с нормативами отчисле-
ний неналоговых доходов бюджета муниципального образования «Ай-
рюмовское сельское поселение» на 2020 год и плановый период 2021 и 
2022 годов, согласно приложению № 4 к настоящему решению;

4) безвозмездных поступлений.
Статья 3. Главные администраторы доходов бюджета муни-

ципального образования «Айрюмовское сельское поселение» 
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюд-
жета муниципального образования «Айрюмовское сельское поселе-
ние» — федеральных органов государственной власти Республики 
Адыгея согласно приложению № 5, органов муниципального образо-
вания «Гиагинский район» согласно приложения № 6 и органов мест-
ного самоуправления муниципального образования «Айрюмовское 
сельское поселение» согласно приложению № 7, осуществляющих 
контроль за правильностью исчисления, полнотой, своевременно-
стью уплаты, начисления, учета, взыскание и принятие решений о 
возврате излишне уплаченных платежей в бюджет муниципального 
образования «Айрюмовское сельское поселение» на 2020 год и пла-
новый период 2021 и 2022 годов.

2. Установить, что в целях обеспечения полноты учета и рас-
пределения доходов в соответствии с нормативами отчислений, 
установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации и на-
стоящим решением, налоги и сборы, и иные платежи, указанные в 
настоящем пункте, подлежат зачислению в полном объеме на счета 
органов Федерального казначейства для распределения этими орга-
нами доходов от их уплаты в соответствии с нормативами отчисле-
ний между республиканским бюджетом Республики Адыгея и бюдже-
тами поселений. 

3. В случае изменения в 2020 году состава и (или) функций глав-
ных администраторов доходов бюджета муниципального образова-
ния «Айрюмовское сельское поселение» администрация муници-
пального образования «Айрюмовское сельское поселение» вправе 
вносить соответствующие изменения в состав закрепленных за ними 
кодов классификации доходов бюджетов Российской Федерации или 
кодов классификации источников финансирования дефицитов бюд-
жетов Российской Федерации с последующим внесением изменений 
в настоящее решение.

Статья 4. Особенности использования средств, получаемых му-
ниципальным образованием «Айрюмовское сельское поселение»

Установить, что открытие счетов в учреждениях Центрального 
банка и кредитных организациях для учета операций со средствами 
бюджета муниципального образования «Айрюмовское сельское по-
селение» главными распорядителями, распорядителями и получате-
лями средств бюджета муниципального образования «Айрюмовское 
сельское поселение» не допускается.

Статья 5. Бюджетные ассигнования бюджета муниципаль-
ного образования «Айрюмовское сельское поселение» на 2020 
году и плановый период 2021 и 2022 годов

1. Утвердить в пределах общего объема расходов, утвержденно-
го статьей 1 настоящего решения:

1) ведомственную структуру расходов бюджета муниципального об-
разования «Айрюмовское сельское поселение» на 2020 год и плановый 
период 2021 и 2022 годов, согласно приложению № 8, № 9 к настояще-
му решению;

2) распределение бюджетных ассигнований бюджета муници-
пального образования «Айрюмовское сельское поселение» по раз-
делам и подразделам, целевым статьям и видам расходов функцио-
нальной классификации расходов бюджетов Российской Федерации 
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов, согласно приложе-

нию № 10, № 11 к настоящему решению;
3) источники финансирования бюджета муниципального образова-

ния «Айрюмовское сельское поселение» на 2020 год и плановый пери-
од 2021 и 2022 годов, согласно приложению № 12, № 13;

4) программу муниципальных заимствований Айрюмовского сель-
ского поселения на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов, 
согласно приложению № 14;

5) программу муниципальных гарантий Айрюмовского сельского по-
селения в валюте Российской Федерации на 2020 год и плановый пери-
од 2021 и 2022 годов, согласно приложению № 15;

6) объемы межбюджетных трансфертов бюджету муниципаль-
ного образования «Гиагинский район» из бюджета муниципального 
образования «Айрюмовское сельское поселение на 2020 год и плано-
вый период 2021 и 2022 годов, согласно приложения № 16;

2. Утвердить резервный фонд администрации муниципального 
образования «Айрюмовское сельское поселение» на 2020 год и пла-
новый период 2021 и 2022 годов в сумме:

в 2020 году — 100,0 тысяч рублей, 
в 2021 году — 50,0 тысяч рублей, 
в 2022 году — 50,0 тысяч рублей
3. Утвердить объем бюджетных ассигнований по дорожному 

фонду муниципального образования «Айрюмовское сельское посе-
ление» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов в сумме 

в 2020 году — 968,6 тысяч рублей,
в 2021 году — 1010,9 тысяч рублей,
в 2022 году — 1010,9 тысяч рублей.
Статья 6. Осуществление расходов, не предусмотренных 

бюджетом муниципального образования «Айрюмовское сель-
ское поселение»

1. Нормативные правовые акты муниципального образования 
«Айрюмовское сельское поселение», влекущие дополнительные рас-
ходы за счет средств бюджета муниципального образования «Айрю-
мовское сельское поселение» на 2020 год и плановый период 2021 
и 2022 годов, а также сокращающие его доходную базу, реализуются 
и применяются только при наличии соответствующих источников до-
полнительных поступлений в бюджет муниципального образования 
«Айрюмовское сельское поселение» и (или) при сокращении расхо-
дов по конкретным статьям бюджета муниципального образования 
«Айрюмовское сельское поселение» на 2020 год и плановый период 
2021 и 2022 годов после внесения соответствующих изменений в на-
стоящее решение.

2. В случае, если реализация нормативного правового акта муни-
ципального образования «Айрюмовское сельское поселение» обес-
печена источниками 

финансирования в бюджете муниципального образования «Ай-
рюмовское сельское поселение» на 2020 год частично (не в полной 
мере), то такой акт реализуется и применяется в пределах средств, 
предусмотренных настоящим решением.

Статья 7. Муниципальный внутренний долг муниципального 
образования «Айрюмовское сельское поселение»

1. Установить верхний предел муниципального внутреннего дол-
га муниципального образования «Айрюмовское сельское поселение» 
на 1 января 2020 года в сумме 0,0 тысяч рублей, в том числе верхний 
предел долга по муниципальным гарантиям муниципального образо-
вания «Айрюмовское сельское поселение» — 0,0 тысяч рублей.

Статья 8. Муниципальные внутренние заимствования муни-
ципального образования «Айрюмовское сельское поселение»

В течение 2019 года государственного и муниципального долга за 
муниципальным образо ванием «Айрюмовское сельское поселение» 
не числится, поэтому на 2020 год и плановый период 2021-2022 годы 
программа внутренних и внешних заимствований не разрабатывалась.

Статья 9. Вступление в силу настоящего решения
Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2020 года.

О.А. КОВАЛЕНКО.
Глава МО «Айрюмовское сельское поселение».

Пояснительная записка к решению Совета народных депутатов муниципального образования 
«Айрюмовское сельское поселение» «О бюджете муниципального образования «Айрюмовское 

сельское поселение» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годы»
Решение Совета народных депутатов муниципального образования «Айрюмовское сельское поселе-

ние» «О бюджете муниципального образования «Айрюмовское сельское поселение» на 2020 год и плано-
вый период 2021 и 2022 годы подготовлено в соответствии с требованиями, установленными Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, региональными законодательными актами и Решением Совета народ-
ных депутатов Айрюмовского сельского поселения от 26.12.2015 года № 134 «Об утверждении Положения 
о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Айрюмовское сельское поселение». 

В основу формирования и реализации бюджета муниципального образования «Айрюмовское сельское 
поселение» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годы положены цели и задачи, определенные 
основными направлениями бюджетной и налоговой политики муниципального образования «Айрюмовское 
сельское поселение» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годы и на перспективу до 2022 года, с 
учетом необходимости обеспечения сбалансированности и устойчивости бюджета, а также сохранение его 
социальной направленности.

Содержание и структура вносимого решения определены Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции (в редакции Федерального закона от 30 сентября 2015 года № 273-ФЗ «Об особенностях составления 
и утверждения проектов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2020 год и плановый 
период 2021 и 2022 годы, о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции и признании утратившим силу статьи 3 Федерального закона «О приостановлении действий отдельных 
положений Бюджетного Кодекса Российской Федерации» которым приостанавливается до 1 января 2019 
года действие Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Айрюмовское сельское 
поселение» в отношении составления и утверждения проекта бюджета муниципального образования 
«Айрюмовское сельское поселение» (принятия решения Совета народных депутатов муниципального об-
разования «Айрюмовское сельское поселение» на плановый период, внесение на рассмотрение Совета 
народных депутатов муниципального образования «Айрюмовское сельское поселение» одновременно с 
проектом документов и материалов на плановый период (за исключением прогноза социально-экономиче-
ского развития муниципального образования «Айрюмовское сельское поселение», основных направлений 
бюджетной и налоговой политики в муниципальном образовании» Айрюмовское сельское поселение». Ис-
ходя из этого, приложениями к решению показатели бюджета муниципального образования «Айрюмовское 
сельское поселение» утверждены на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годы. При формировании 
бюджета ставилась задача в максимально возможной степени исключить второстепенные расходы, кото-
рые ввиду ограниченности бюджетных ресурсов не могут быть обеспечены финансированием. 

Бюджет муниципального образования «Айрюмовское сельское поселение» на 2020 год и плановый 
период 2021 и 2022 годы сформирован с учетом полномочий переданных на уровень бюджетов поселений 
в условиях ограниченности доходных ресурсов.

Основными задачами бюджетной политики при формировании бюджета муниципального образова-
ния» Айрюмовское сельское поселение» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годы стали: 

— обеспечение исполнения социальных вопросов по благоустройству поселения;
— обеспечение социальной и экономической стабильности, сбалансированности и устойчивости бюд-

жета МО «Айрюмовское сельское поселение»;
— проведение ответственной и предсказуемой бюджетной политики, исключающей необоснованное 

принятие новых расходных обязательств и невыполнение действующих;
— обеспечение сбалансированности целевых программ МО «Айрюмовское сельское поселение» с 

реальными финансовыми ресурсами; 
— эффективное использование средств в четко определенных направлениях.
Бюджет муниципального образования «Айрюмовское сельское поселение» на 2020 год и плановый 

период 2021 и 2022 годы спрогнозирован по расходам в сумме:
2020 год — 9626,6 тысячи рублей,
2021 год — 9241,7 тысяч рублей,
2022 год — 9498,1 тысяч рублей;
по доходам в сумме:
2020 год — 8814,8 тысячи рублей,
2021 год — 8465,3 тысяч рублей,
2022 год — 8708,7 тысяч рублей;
с дефицитом в сумме:
2020 год — 811,8 тысячи рублей,
2021 год — 776,4 тысячи рублей,
2022 год — 789,4 тысячи рублей за счет снижения остатков средств на счете.
Безвозмездные поступления
В бюджете муниципального образования «Айрюмовское сельское поселение» на 2020 год и плановый 

период 2021 и 2022 годы безвозмездные поступления из других бюджетов составляют:
2020 год — 695,9 тысяч рублей,
2021 год — 700,0 тысяч рублей,
2022 год — 714,4 тысяч рублей, 
в том числе:
— дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности:
2020 год — 460,35 тысяч рублей,
2021 год — 460,35 тысяч рублей,
2022 год — 460,35 тысяч рублей;
— субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета:

2020 год — 202,5 тысяч рублей,
2021 год — 206,6 тысяч рублей,
2022 год — 221,0 тысяч рублей;
— субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ — 33,0 

тысяч рублей. (2020, 2021, 2022 годы)
ДОХОДЫ

Доходная часть бюджета муниципального образования «Айрюмовское сельское поселение» сформи-
рована на основании прогноза показателей социально-экономического развития Айрюмовского сельского 
поселения на 2020 год и плановый период 2021-2022 годы, динамики поступления налоговых и других 
обязательных платежей в бюджетную систему, ожидаемого (фактического) поступления доходов за 2019 
год и мер по повышению собираемости налогов и платежей во все уровни бюджетной системы.

При прогнозировании собственных доходов учтены Закон Республики Адыгея от 29 ноября 2005 года 
№ 376 «О нормативах распределения из республиканского бюджета Республики Адыгея отдельных феде-
ральных и региональных налогов и сборов, налогов, предусмотренных специальными налоговыми режи-
мами» и Закон Республики Адыгея «О бюджетном процессе в Республике Адыгея».

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
В расчетах бюджета на прогнозируемый год предусматривается ряд мер, направленных на увеличение 

доходной части бюджета муниципального образования «Айрюмовское сельское поселение».
В основу роста поступления собственных доходов бюджета муниципального образования «Айрюмовское 

сельское поселение» заложены целевые ориентиры по улучшению социально-экономической ситуации, про-
ведение мероприятий по уточнению налогооблагаемой базы местных налогов, планомерная работа по укре-
плению налоговой и бюджетной дисциплины, улучшению собираемости налогов, снижению недоимки.

Налоговые и неналоговые доходы бюджета муниципального образования «Айрюмовское сельское посе-
ление», рассчитанные с учетом изменения налогового и бюджетного законодательства, прогнозируются на:

2020 год в сумме 8118,9 тысяч рублей;
2020 год в сумме 7765,3 тысяч рублей;
2021 год в сумме 7994,3 тысяч рублей.
Налог на доходы физических лиц
Прогноз поступления налога на доходы физических лиц определен исходя из динамики поступления 

данного налога 2017-2018 годы, рассчитанного ожидаемого поступления в 2019 году, фонда оплаты труда 
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годы и темпов его роста. Сумма поступлений в бюджет муни-
ципального образования «Айрюмовское сельское поселение» налога на доходы физических лиц:

на 2020 год составит 2530,2 тысяч рублей,
на 2021 год составит 2697,2 тысяч рублей,
на 2022 год составит 2872,7 тысяч рублей, при нормативе отчислений 10 процентов в бюджет муници-

пального образования «Айрюмовское сельское поселение».
Удельный вес налога на доходы физических лиц в общей сумме собственных доходов бюджета муни-

ципального образования «Айрюмовское сельское поселение» составляет:
в 2020 году — 21,7 процент,
в 2021 году — 23,8 процента,
в 2022 году — 24,6 процента.
Единый сельскохозяйственный налог
Прогноз поступлений единого сельскохозяйственного налога в бюджет муниципального образования 

«Айрюмовское сельское поселение» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годы составит:
2020 год — 1482,0 тысяч рублей,
2021 год — 1482,0 тысяч рублей,
2022 год — 1482,0 тысяч рублей, при нормативе распределения 30 процентов. Прогноз поступления 

единого сельскохозяйственного налога определен исходя из динамики поступления налога в 2017-2018 го-
дах и ожидаемого поступления в 2019 году. Удельный вес единого сельскохозяйственного налога в общей 
сумме собственных доходов бюджета муниципального образования «Айрюмовское сельское поселение» 
составит:

В 2020 году — 16,7 процента,
В 2021 году — 17,5 процента,
В 2022 голу — 16,5 процента.
Налог на имущество физических лиц
Прогноз поступления налога на имущество физических лиц определен в соответствии с налогообла-

гаемой базой, т.е. инвентаризационной стоимостью имущества, являющейся объектами налогообложения 
находящейся в собственности физических лиц, рассчитанного согласно ставкам, утвержденным решением 
Совета народных депутатов Айрюмовского сельского поселения 

Сумма поступления в:
2020 году составит 201,0 тысяч рублей,
2021 году — 201,0 тысяч рублей,
2022 году — 201,0 тысяч рублей, при нормативе распределения 100 процентов в бюджет муниципаль-

ного образования. Удельный вес налога на имущество физических лиц в общей сумме собственных дохо-
дов бюджета муниципального образования «Айрюмовское сельское поселение» составляет 2,1 процента.

Доходы от уплаты акцизов на горюче-смазочные материалы
Поступления доходов от уплаты акцизов на горюче-смазочные материалы в бюджеты поселений в 

2020 году и плановый период 2021 и 2022 годы. Прогноз поступления определен исходя из расчета нало-
гооблагаемой базы, — протяженности дорог общего пользования поселения.

Поступление в 2020 году составит 968,6 тысяч рублей,
в 2021 году — 1010,9 тысяч рублей,
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в 2022 году — 1010,9 тысяч рублей при нормативе распределения — 100% в бюджет поселения.
Земельный налог
Прогноз поступления земельного налога определен в соответствии с налогооблагаемой базой земель-

ных участков, прошедших кадастровый учет и уточненных земельно-имущественным отделом админи-
страции Айрюмовского сельского поселения, и рассчитан по ставкам, утвержденным решением Совета 
народных депутатов Айрюмовского сельского поселения «О земельном налоге на территории муници-
пального образования «Айрюмовское сельское поселение». Сумма поступлений в 2020 году и плановый 
период 2021 и 2022 годы в бюджет муниципального образования «Айрюмовское сельское поселение» зе-
мельного налога составит 2302,2 тысяч рублей, при нормативе распределения 100 процентов. Удельный 
вес земельного налога в общей сумме собственных доходов бюджета муниципального образования «Ай-
рюмовское сельское поселение» составляет:

в 2019 году — 26,1 процента,
в 2020 году — 27,2 процента,
в 2021 году — 25,9 процента.
Неналоговые доходы
Общий объем поступлений неналоговых доходов в бюджет муниципального образования «Айрюмов-

ское сельское поселение» составит по прогнозу на 2020 год 634,9 тысяч рублей, на 2021,2022 годы 23,0 
тысяч рублей. Удельный вес неналоговых доходов в общей сумме собственных доходов бюджета муници-
пального образования «Айрюмовское сельское поселение» в 2020 году составит 7,2 процента, а в 2021, 
2022 годах составит 0,4 процента.

В составе неналоговых доходов бюджета МО «Айрюмовское сельское поселение» прогнозируются:
1) доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности поселения в 

сумме 18,0 тысяч рублей;
2) прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачи-

сляемые в бюджеты поселения составит 5,0 тысяч рублей;
3) прочие небюджетные поступления в бюджет муниципальных районов на софинансирование проек-

та по ФЦП «Комплексное развитие сельских территорий» в 2020 году составит 611,9 тысяч рублей.
РАСХОДЫ

Расходы бюджета муниципального образования «Айрюмовское сельское поселение» на 2020 год и 
плановый период 2021 и 2022 годы рассчитывались на основе действующего законодательства — Феде-
рального закона № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», с учетом Постановления Кабинета министров Республики Адыгея от 25 сентября 2014 года № 
235 «О нормативах формирования расходов на оплату труда выборных должностных лиц, осуществляю-
щих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих и материальное содержание орга-
нов местного самоуправления» с учетом разграничения расходных полномочий между уровнями бюджет-
ной системы в условиях ограниченности доходных ресурсов бюджета Айрюмовского сельского поселения.

Бюджет сформирован в соответствии с принятыми изменениями в федеральное законодательство в 
части реформирования местного самоуправления.

Общий объем расходных обязательств бюджета муниципального образования «Айрюмовское сель-
ское поселение» прогнозируется на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годы в сумме:

2020 год — 9626,6 тысячи рублей,
2021 год — 9241,7 тысяч рублей,
2022 год — 9498,1 тысяч рублей, рассчитан на основе утвержденных тарифов и лимитов потребления 

коммунальных услуг.
Бюджетные приоритеты выстроены таким образом, чтобы сохранить социальную направленность рас-

ходов, обеспечить рациональное и эффективное использование выделяемых средств с учетом уровня 
собственных доходов, реализации на территории муниципального образования «Айрюмовское сельское 
поселение» социальных вопросов в области благоустройства, культуры и спорта.

Особенности формирования расходов бюджета муниципального образования «Айрюмовское сельское 
поселение» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годы по разделам функциональной структуры 
приведены в отдельных разделах настоящей пояснительной записки.

О некоторых особенностях формирования бюджетных проектировок расходов на органы 
управления

Общие расходы на обеспечение руководства и управления в сфере установленных функций и полно-
мочий формировались по 9 разделам функциональной бюджетной классификации в соответствии с выпол-
няемыми муниципальными органами местного самоуправления функциями.

Определение объема расходов на муниципальное управление осуществлялось в соответствии со 
структурой муниципальных органов местного самоуправления. 

В основу формирования расходов бюджета муниципального образования «Айрюмовское сельское по-
селение» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годы на руководство и управление в сфере установ-
ленных функций положены принципы, направленные на финансовое обеспечение мер по повышению ре-
зультативности основной деятельности муниципальных органов управления, реализации Постановления 
Кабинета министров № 222 от 19.12.2017 года «О нормативах формирования расходов на оплату труда 
выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоян-
ной основе, муниципальных служащих и материальное содержание органов местного самоуправления», 
Решения Совета народных депутатов муниципального образования «Айрюмовское сельское поселение» 
от 26.10.2018 г. № 40 «Об утверждении положения об оплате труда в органах местного самоуправления 
муниципального образования «Айрюмовское сельское поселение»».

Бюджетные ассигнования, предусмотренные проектом бюджета муниципального образования «Айрюмов-
ское сельское поселение» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годы на финансовое обеспечение ру-
ководства и управления в сфере установленных функций муниципальных органов управления составляют:

2020 год — 9626,6 тысячи рублей,
2021 год — 9241,7 тысяч рублей,
2022 год — 9498,1 тысяч рублей.
Расходы по разделам:
01 Общегосударственные вопросы
По разделу 0100 «Общегосударственные вопросы» отражаются расходы на функционирование выс-

шего должностного лица: главы муниципального образования «Айрюмовское сельское поселение», функ-
ционирование управленческого аппарата, финансирование резервного фонда, проведение выборов и дру-
гие общегосударственные вопросы. Общий объем расходов по указанному разделу составляет:

2020 год — 5476,5 тысяч рублей,
2021 год — 5538,6 тысяч рублей,
2022 год — 5644,7 тысяч рублей.
По подразделу 0102 «Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федера-

ции и органа муниципального образования», предусмотрены расходы на содержание главы муниципаль-
ного образования:

2020 год — 987,1 тысяч рублей,
2021 год — 1025,2 тысяч рублей,
2022 год — 1066,2 тысяч рублей.
Расходы на содержание главы муниципального образования рассчитаны, основываясь на решении Со-

вета народных депутатов муниципального образования «Айрюмовское сельское поселение» от 26.10.2018 
г. № 40 «Об утверждении положения об оплате труда в органах местного самоуправления муниципального 
образования «Айрюмовское сельское поселение». Расчёт произведён следующим образом: месячное де-
нежное содержание рассчитано 1оклад+ежемесячное денежное поощрение в размере 5,5окладов*14 (12 
месяцев + единовременная выплата при предоставлении ежегодного отпуска в размере 2 ежемесячных 
денежных содержаний). Принимая во внимание ежегодную индексацию с учётом уровня инфляции, при-
меняемую после 9 месяцев, расчёт на 2020 год выглядит следующим образом:

(6,5окладов*8253оклад*10,5кол-во ежемесячных ден.содержаний до индексации) + (6,5окладов*(8253оклад*1,038индексация)*3,5кол-во ежемесяч-

ных ден.содержаний после индексации) = 758,2 тысяч рублей
Также администрация муниципального образования «Айрюмовское сельское поселение» перечисляет 

ежемесячно страховые взносы с заработной платы: пенсионный взнос (первый пункт статьи №426 НК РФ) 
22% с доходов; медицинский взнос (третий пункт статьи №426 НК РФ) 5,1%; социальные взносы (второй 
пункт статьи №426 НК РФ) 2,9% с доходов, не превышающих 865000 рублей; взнос в ФСС на травматизм 
(статья №1 ФЗ №179 от 22.12.2005 0.2 — в общей сумме 30,2% от суммы начисленного месячного содер-
жания. Т.о. к общей сумме расходов на оплату труда добавляется сумма страховых взносов 758,2 *30,2% 
= 228,9 тысяч рублей. 

Общая сумма составляет 758,2 +228,9 = 987,1 тысяч рублей.
По подразделу 0104 «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-

тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» расходы рассчитаны на 
2020, 2021, 2022 годы в сумме:

2019 год — 4200,4 тысяч рублей,
2020 год — 4196,8 тысяч рублей,
2021 год — 4369,2 тысяч рублей.
Расходы на обеспечение деятельности местных администраций включают в себя расходы на оплату 

труда муниципальным служащим, работникам, осуществляющим техническое обеспечение деятельности 
органов муниципального образования, расходы на обеспечение деятельности органов муниципального 
образования. 

Расходы на оплату труда регулируются, как и для содержания главы муниципального образования, 
Решением Совета народных депутатов муниципального образования «Айрюмовское сельское поселение» 
от 26.10.2018 г. № 40 «Об утверждении положения об оплате труда в органах местного самоуправления 
муниципального образования «Айрюмовское сельское поселение». Т.к., размер ежемесячного денежного 
содержания муниципальных служащих зависит от разных факторов (группа должности муниципальной 
службы, стаж муниципальной службы, особые условия труда, классный чин), то и рассчитывается каждому 
служащему индивидуально. Также на сумму начисленных расходов на оплату труда начисляется сумма 
страховых взносов в размере 30,2%. Общая сумма расходов на оплату труда 3917,7 тысяч рублей, в том 
числе 3009,0 тысяч рублей на выплаты сотрудникам, и 908,7 тысяч рублей сумма страховых взносов. 

Расходы на обеспечение деятельности органов муниципального образования состоят из расходов на 
связь (телефон, интернет) 36,0 тысяч рублей; расходы на коммунальные услуги (электроснабжение, газ, 
ТКО) составляют 96,7 тысяч рублей; на услуги по обслуживаю газового оборудования перед началом ото-
пительного сезона в сумме 8,9 тысяч рублей; оплата услуг информационно-консультационного характера 
для надлежащей работы администрации (техподдержка сайта, сопровождение программы 1С.8, ЭЦП и 
др.) 53,3 тысячи рублей; расходы на ГСМ исходя из установленных лимитов согласно распоряжению в 
сумме 84,6 тысяч рублей; уплата прочих налогов, сборов и платежей (транспортный налог, техосмотр, за 
загрязнение окружающей среды) 3,2 тысячи рублей.

По подразделу 0107 «Проведение выборов». На подготовку и проведение выборов депутатов советов 
народных депутатов муниципального образования планируется;

на 2020 год в сумме 5,0 тысяч рублей согласно смете территориальной избирательной комиссии.
По подразделу 0111 «Резервные фонды». Резервный фонд главы администрации планируется на 2020 

год в сумме 100,0 тысяч рублей, на 2021,2022 годы в сумме 50,0 тысяч рублей.

По подразделу 0113 «Выполнение других государственных обязательств» предусмотрены расходы 
на функционирование административных комиссий в сумме 33,0 тысяч рублей, другие общегосударствен-
ные вопросы, в том числе, расходы по уплате налога на имущество организаций,

на 2020 год — 184,0 тысяч рублей 
на 2021 год — 261,6 тысяч рублей,
на 2022 год — 154,3 тысяч рублей.
На 2020 год предусмотрены расходы на ежедневные (рабочие) медосмотры водителей и ежегодный медос-

мотр сотрудников МО «Айрюмовское сельское поселение» 36,0 тысяч рублей; оплата услуг редакции «Красное 
знамя» — 10,0 тысяч рублей; расходы на канцтовары и обслуживание оргтехники 28,3 тысяч рублей.

Расходы на муниципальные целевые программы «Антинаркотическая программа муниципального 
образования «Айрюмовское сельское поселение» и «Мероприятия по профилактике терроризма и экс-
тремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма 
на территории муниципального образования «Айрюмовское сельское поселение» предусмотрены по 1,0 
тысяч рублей на каждую.

Также заложены суммы на оплату налога на имущество в размере 63,8 тысяч рублей.
02 Национальная оборона
Расходы на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные ко-

миссариаты осуществляются за счет субвенций и составят 
на 2020 год — 202,5 тысяч рублей,
на 2021 год — 206,6 тысяч рублей,
на 2022 год — 221,0 тысяч рублей.
В состав расходов включены расходы на оплату труда специалисту ВУС 200,8 тысяч рублей и на со-

путствующие расходы (канцтовары) 1,7 тысяч рублей.
03 Национальная безопасность
Расходы по подразделу 0310 на мероприятия по обеспечению пожарной безопасности согласно про-

грамме «Обеспечение пожарной безопасности на территории МО «Айрюмовское сельское поселение» на 
2019-2021 годы» составят на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годы 87,0 тысяч рублей. В данную 
сумму входят расходы на ГСМ для выездов на пожары АРС, выкашивания сухой травы в засушливые пе-
риоды, вырубка кустарников и зарослей, в размере 64,8 тысяч рублей; расходы на покупку и доставку ГПС 
для обустройства подъездных путей к водоисточникам на сумму 17,2 тысяч рублей; расходы на информа-
ционное обеспечение и освещение 5,0 тысяч рублей.

04 «Национальная экономика»
Расходы включают подраздел 0409 «Дорожные фонды», который формируется из мероприятий муни-

ципальных целевых программ:
1. Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры МО «Айрюмовское сельское по-

селение»; 
2. Муниципальная целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения МО «Айрю-

мовское сельское поселение» — на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годы финансирование соот-
ветственно ожидаемым поступлениям в бюджет:

в 2020 году — 968,6 тысяч рублей,
в 2021 году — 1010,9 тысяч рублей,
в 2022 году — 1010,9 тысяч рублей.
На данную сумму в 2020 году планируется выполнение следующих работ: модернизация уличного ос-

вещения по улицам Центральной и Заречной в х. Прогресс, а также по улице Баноковской в с. Образцовое 
общей стоимостью 268,0 тысяч рублей; текущее содержание дорог, ямочный ремонт на сумму 696,6 тысяч 
рублей; информационные публикации в газете на 4,0 тысячи рублей.

и подраздел 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» — запланировано на меро-
приятия по землеустройству на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годы:

2020 год — 10,8 тысяч рублей,
2021 год — 10,8 тысяч рублей,
2022 год — 10,8 тысяч рублей.
Запланированы межевания 2 участков исходя из расчетной стоимости 5,4 тысячи рублей за 1 участок.
05 «Жилищно-коммунальное хозяйство»
По подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство» предусмотрены расходы по софинансированию на 

строительство 1 объекта капитального строительства по федеральной целевой программе «Комплексное 
развитие сельских территорий»: строительство распределительного газопровода низкого давления по ул. 
Баноковской в с. Образцовом на общую сумму — 1122,1 тысяч рублей. Объём финансирования состоит из 
средств МО «Айрюмовское сельское поселение», а также из внебюджетных средств:

2019 год — 1122,1 тысяч рублей.
По подразделу 0503 «Благоустройство» расходы рассчитаны на 8 месяцев из-за недостаточности 

средств, запланированы расходы в рамках муниципальных целевых программ «Благоустройство терри-
тории муниципального образования «Айрюмовское сельское поселение» на 2020-2022 годы», Программа 
«Формирование современной городской среды», Программа комплексного развития социальной инфра-
структуры», реализация мероприятий МЦП «Энергосбережение и повышение энергетической эффектив-
ности МО «Айрюмовское сельское поселение» на текущее содержание уличного освещения, озеленение 
территории, организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения, прочие мероприятия по бла-
гоустройству территории поселения на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годы:

2019 год — 1196,9 тысяч рублей,
2020 год — 1810,4 тысяч рублей,
2021 год — 1928,7 тысяч рублей.
Основные направления на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов представлены в таблице:

Наименование подпрограммы 2020 год 2021 год 2022 год
Подпрограмма 1 «Текущее содержание и обслуживание наружных сетей 
уличного освещения территории МО «Айрюмовское сельское поселение»

86,9 378,5 389,8

Подпрограмма 2 «Озеленение территории МО «Айрюмовское сельское 
поселение»

12,0 12,0

Подпрограмма 3 «Организация и содержание мест захоронения МО 
«Айрюмовское сельское поселение»

70,0 70,0

Подпрограмма 4 «Мероприятия по благоустройству территории МО 
«Айрюмовское сельское поселение»

1110,0 1349,9 1456,9

Подпрограмма 5 «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения и улично-дорожной сети МО «Айрюмовское 
сельское поселение» 

По данным подпрограммам в 2020 году планируются следующие мероприятия:
Подпрограмма 1 «Текущее содержание и обслуживание наружных сетей уличного освещения терри-

тории МО «Айрюмовское сельское поселение» на 2020-2022 гг.»
Помимо оплаты текущих счетов за потребляемую электроэнергию, по данной подпрограмме планиру-

ется текущая замена ламп на более энергоэкономичные, установка и по необходимости замена светильни-
ков нового поколения, что должно позитивно сказываться на благоустройстве территории муниципального 
образования. 

Подпрограмма 2 «Озеленение территории МО «Айрюмовское сельское поселение» на 2020-2022 гг.»
В 2020 году планируется покупка саженцев для модернизации, благоустройство и озеленение парков, 

а также для создания зелёных зон для отдыха населения, что не может не сказываться на благоустройстве 
территории муниципального образования.

Подпрограмма 3 «Организация и содержание мест захоронений МО «Айрюмовское сельское поселе-
ние» на 2020-2022 гг.»

В 2020 году, а также и в последующих плановых 2021 и 2022 годах, планируется закупка и доставка 
песка к кладбищам, покупка и установка контейнеров для мусора, собираемого на кладбищах, постоянное 
поддержание порядка на территории кладбищ. А также зарезервированы средства на оплату услуг ката-
фалка при организации захоронения одиноко проживающих.

В течение планового периода 2020-2022 годы поставлена задача отмежевать все кладбища на терри-
тории муниципального образования.

Подпрограмма 4 «Мероприятия по благоустройству территории МО «Айрюмовское сельское по-
селение» на 2020-2022 гг.»

В 2020-2022 гг. предлагается регулярно проводить следующие работы:
— мероприятия по установке скамеек, урн;
— мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок;
— работы по удалению сорной растительности; 
— регулярное проведение мероприятий с участием работников администрации поселения по провер-

ке и поддержанию санитарного и эстетического состояния территории поселения;
— проведение обследования прилегающих территорий, с целью выявления объектов, требующих бла-

гоустройства, в первую очередь детских игровых и спортивных площадок;
— устройство новых детских игровых площадок;
— проведение ремонта имеющихся детских игровых площадок;
— ремонт шахтных колодцев по ул. Полевой в х. Прогресс, по ул. Зеленой с. Образцовое, ул. Луговой 

х. Садовом;
— ремонт и поддержание в надлежащем состоянии памятников.
На оплату услуг по выполнению запланированных работ по поддержанию санитарного состояния тер-

ритории муниципального образования в бюджете зарезервированы средства в сумме 1110,0 тысяч рублей 
для выплаты по договорам ГПХ.

Для обеспечения сотрудничества и взаимодействие с жителями сельского поселения по вопросам 
благоустройства, заключение договоров на вывоз ТКО от частного сектора планируется проведение сле-
дующих мероприятий:

— Регулярное информирование жителей через информационный бюллетень:
— о количестве заключенных договоров на вывоз ТКО от частного сектора;
— о ставках оплаты населением вывоза ТКО;
— о неплательщиках по договорам вывоза ТКО;
— об итогах проведения мероприятий, направленных на обеспечение и улучшение санитарного и эсте-

тического состояния территории поселения;
— о законах Республики Адыгея, нормативно-правовых актах Айрюмовского сельского поселения.
Подпрограмма 5 «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного зна-

чения и улично-дорожной сети МО «Айрюмовское сельское поселение» на 2020-2022 гг.»
В 2020 году, а также и в последующих плановых 2021 и 2022 годах, планируется, как и в предыдущих 

периодах, регулярная уборка и прочистка зарослей кустарников вдоль обочин дорог и тротуаров.
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08 «Культура»
Исходя из потребностей муниципальной программы «Развитие культуры и культурно-исторического на-

следия в МО «Айрюмовское сельское поселение» на 2020-2022 годы» расходы на проведение культурно-мас-
совых мероприятий определены на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годы соответственно по годам:

2020 год — 18,6 тысяч рублей,
2021 год — 18,6 тысяч рублей,
2022 год — 18,6 тысяч рублей.
В эту сумму входят запланированные расходы на текущее содержание памятников культуры 7,5 тысяч 

рублей и на сувенирную продукцию, приуроченную к праздникам и памятным датам, 11,1 тысяч рублей.
1001 «Пенсионное обеспечение»
В разделе предусмотрены расходы на пенсионное обеспечение муниципальных служащих на 2020 год 

и плановый период 2021 и 2022 годы:
2020 год — 437,7 тысяч рублей,
2021 год — 450,8 тысяч рублей,
2022 год — 464,4 тысяч рублей.
11 «Физическая культура и спорт
По подразделу 1101 «Физическая культура и спорт» расходы на мероприятия по физической куль-

туре и спорту планируется осуществить в 2020,2021,2022 году в объёмах 47,8 тысяч рублей. Необходи-
мые мероприятия прописаны в программе «Развитие физической культуры и спорта в МО «Айрюмовское 
сельское поселение». В эту сумму входят запланированные расходы на текущее содержание памятников 
культуры 7,5 тысяч рублей и на сувенирную продукцию, приуроченную к праздникам и памятным датам, 
11,1 тысяч рублей.

1403 Прочие межбюджетные трансферты общего характера
По подразделу 1403 «Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных обра-

зований (межбюджетные субсидии)» предусмотрено финансирование на переданные функции по про-
ведению внешнего аудита за исполнением бюджета, внешней проверки годового отчета об исполнении 
бюджета и финансирование части полномочий по градостроительству на 2020 год и плановый период 2021 
и 2022 годы, согласно расчёту на обеспечение деятельности главного специалиста КСП МО «Гиагинской 
район» к Соглашению № 1 от 01.01.2018 года:

2020 год — 58,1 тысяч рублей,
2021 год — 60,2 тысяч рублей,
2022 год — 64,2 тысяч рублей.

Код бюджетной клас-
сификации Российской 

Федерации
Наименование Сумма

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 8118,9
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 7484,0

1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 2530,2

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 2530,2

1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТО-
РИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

968,6

1 03 02230 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в мест-
ные бюджеты

351,0

1 03 02240 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюра-
торных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюдже-
тами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом уста-
новленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

2,3

1 03 02250 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределе-
нию между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюдже-
тами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты

680,6

1 03 02260 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределе-
нию между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюдже-
тами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты

-65,3

1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 1482,0
1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 1482,0

1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 2503,2
1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 201,0

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 2302,2

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 634,9

1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГО-
СУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

18,0

1 11 05035 10 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управле-
нии органов управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний)

18,0

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 5,0

1 16 01084 01 0000 140
Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях, за административные право-
нарушения в области охраны окружающей среды и природопользования, выяв-
ленные должностными лицами органов муниципального контроля

5,0

1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 611,9

1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений 611,9

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 695,9

2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТ-
НОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

695,9

2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 460,4

2 02 15001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности

460,4

2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 235,5

2 02 30024 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полно-
мочий субъектов Российской Федерации

33,0

2 02 35118 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воин-
ского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

202,5

ВСЕГО ДОХОДОВ 8814,8

Приложение № 1
к решению СНД МО «Айрюмовское сельское поселение»

от 20.12.2019 года № 96
Поступления доходов в бюджет муниципального образования «Айрюмовское сельское 

поселение» на 2020 год
тысяч рублей

Приложение № 2
к решению СНД МО «Айрюмовское сельское поселение»

от 20.12.2019 года № 96
Поступления доходов в бюджет муниципального образования «Айрюмовское сельское 

поселение» на плановый период 2021 и 2022 годов
тысяч рублей

Код бюджетной клас-
сификации Российской 

Федерации
Наименование 2021 год 2022 год

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 7765,3 7994,3
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 7742,3 7971,3

1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 2697,2 2872,7
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 2697,2 2872,7

1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 
ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1010,9 1010,9

1 03 02230 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие рас-
пределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцирован-
ных нормативов отчислений в местные бюджеты

365,6 365,6

1 03 02240 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и 
(или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие рас-
пределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцирован-
ных нормативов отчислений в местные бюджеты

2,3 2,3

Код бюджетной клас-
сификации Российской 

Федерации
Наименование 2021 год 2022 год

1 03 02250 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федера-
ции и местными бюджетами с учетом установленных дифференци-
рованных нормативов отчислений в местные бюджеты

709,2 709,2

1 03 02260 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федера-
ции и местными бюджетами с учетом установленных дифференци-
рованных нормативов отчислений в местные бюджеты

-66,2 -66,2

1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 1531,0 1584,5
1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 1531,0 1584,5
1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 2503,2 2503,2
1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 201,0 201,0
1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 2302,2 2302,2

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 23,0 23,0

1 11 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕ-
ГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТ-
ВЕННОСТИ

18,0 18,0

1 11 05035 10 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов управления сельских поселений и созданных 
ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений)

18,0 18,0

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 5,0 5,0

1 16 01084 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области охраны окружающей 
среды и природопользования, выявленные должностными лицами 
органов муниципального контроля

5,0 5,0

1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений
2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 700,0 714,4

2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

700,0 714,4

2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 460,4 460,4

2 02 15001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности

460,4 460,4

2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 239,6 254,0

2 02 30024 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передава-
емых полномочий субъектов Российской Федерации

33,0 33,0

2 02 35118 10 0000 150
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление пер-
вичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

206,6 221,0

ВСЕГО ДОХОДОВ 8465,3 8708,7

Приложение № 3
к решению СНД МО «Айрюмовское сельское поселение»

от 20.12.2019 года № 96
Норматив отчислений налогов и сборов в бюджет муниципального образования «Айрюмовское 

сельское поселение» на 2019 год и плановый период 2020-2021 гг.

Код бюджетной 
классификации 

Российской Федерации
Наименование доходов

Норматив 
отчислений

(%)
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 10
1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие 

распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты

100

1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) 
карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты

100

1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты

100

1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты

100

1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 30
1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество
1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 100
1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 100
1 16 01084 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области охраны окружающей 
среды и природопользования, выявленные должностными лицами 
органов муниципального контроля

100

Приложение № 4
к решению СНД МО «Айрюмовское сельское поселение»

от 20.12.2019 года № 96
Норматив отчислений неналоговых доходов в бюджет муниципального образования 

«Айрюмовское сельское поселение» на 2020 год и плановый период 2021-2022 гг.

Код бюджетной 
классификации Российской 

Федерации

Наименование доходов Норматив 
отчислений

(%)
740 111 0503 5100000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 

управлении органов управления сельских поселений и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений)

100

740 114 0205 0100000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности 
поселения (за исключением движимого имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений в части реализации основных 
средств по указанному имуществу)

100

740 114 0205 0100000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности 
поселения (за исключением движимого имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений в части реализации 
материальных запасов по указанному имуществу)

100

740 117 0505 1000000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений 100

Приложение № 5
к решению СНД МО «Айрюмовское сельское поселение»

от 20.12.2019 года № 96
Перечень главных администраторов доходов бюджета МО «Айрюмоское сельское поселение» — 

территориальных органов федеральных органов исполнительной власти на 2020 год 
и на плановый период 2021 и 2022 годов

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

Наименование администратора доходов бюджета администрации муниципаль-
ного образования «Айрюмовское сельское поселение» — органа государствен-

ной власти Республики Адыгея

А
дм

ин
ис

тр
а

то
ры

 д
ох

о-
до

в

Группы, подгруппы, 
статьи, подстатьи, 

элемента, программы 
(подпрограммы), кода 

экономической класси-
фикации доходов.

182 Управление Федеральной налоговой службы по Республике Адыгея)
182 101 02010 01 1000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является на-

логовый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и 
уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 На-
логового кодекса Российской Федерации

182 101 02020 01 1000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления 
деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индиви-
дуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся 
частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации



Суббота, 21 декабря 2019 г. «КРАСНОЕ ЗНАМЯ» ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК 4
182 101 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами 

в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации.
182 1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению 

между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в мест-
ные бюджеты

182 1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюра-
торных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюдже-
тами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом уста-
новленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

182 1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределе-
нию между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюдже-
тами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты

182 1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределе-
нию между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюдже-
тами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты

182 105 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог
182 106 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемый к 

объектам налогообложения, расположенный в границах поселения.
182 106 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций
182 106 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц
182 109 04053 10 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), моби-

лизуемый на территориях сельских поселений

Приложение № 6
к решению СНД МО «Айрюмовское сельское поселение»

от 20.12.2019 года № 96
Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального образования «Айрю-

мовское сельское поселение», органов местного самоуправления, муниципального образования 
«Гиагинский район» на 2020 год и на плановый период 2021- 2022 годов

Код бюджетной 
классификации Российской 

Федерации

Наименование администратора доходов бюджета администрации 
муниципального образования «Айрюмовское сельское поселение» - органа 

местного самоуправления муниципального образования "Гиагинский район"

А
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Доходы бюджета

903 Управление финансов администрации муниципального образования "Гиагинский район"

903 20215001100000150 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности

903 20215002100000150 Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов 

903 20230024100000150 Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации

903 20235118100000150 Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

Приложение № 7
к решению СНД МО «Айрюмовское сельское поселение»

от 20.12.2019 года № 96
Перечень источников доходов бюджета муниципального образования «Айрюмовское сельское 

поселение» - полномочия, по администрированию которых возлагаются на муниципальное обра-
зование «Айрюмовское сельское поселение»

Код бюджетной классификации
Российской Федерации

Наименование администратора доходов бюджета администрации 
муниципального образования «Айрюмовское сельское поселение»

А
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ы
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хо
до

в

Доходов бюджета

740 Администрация муниципального образования
«Айрюмовское сельское поселение»

740 108 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

740 111 05013 05 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий 
муниципальных районов, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков

740 111 05025 10 0000120
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности 
поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений)

740 111 05035 10 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении 
органов управлении поселений и созданных ими учреждений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

740 111 07015 10 0000 120
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов 
и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, 
созданных поселениями

740 114 02052 10 0000 410

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

740 114 02052 10 0000 440

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении 
учреждений, находящихся в ведении органов управления сельских поселений 
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному 
имуществу

740 114 06013 05 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских 
поселений и межселенных территорий муниципальных районов

740 116 10032 10 0000 140
Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу 
сельского поселения (за исключением имущества, закрепленного за 
муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными 
предприятиями)

740 116 10031 10 0000 140
Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджета сельского 
поселения

740 117 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений
740 117 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджет поселения

740 202 15001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной 
обеспеченности

740 202 03024 10 0000 150 Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации

740 202 03015 10 0000 150 Субвенции бюджетам поселениям на осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

Приложение № 8
к решению СНД МО «Айрюмовское сельское поселение»

от 20.12.2019 года № 96
Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования «Айрюмовское 

сельское поселение» на 2020 год по разделам и подразделам, целевым статьям функциональной 
классификации расходов Российской Федерации

Наименование показателя

КОДЫ

2020

В
ед

ом
ст

во

Функциональной классифи-
кации расходов бюджетов 

Российской Федерации 

Ра
зд

ел
П

од
ра

-
зд

ел

Ц
ел

ев
ая

 
ст

ат
ья

В
ид

 
ра

сх
од

а

1 2 3 4 5 6
Всего 740 9626,6
Общегосударственные вопросы 740 01 00 5476,5
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и органа местного самоуправления

740  01 02 611Л010100 120 987,1

Реализация функций органами местного самоуправления 740 01 04 616Л040200 120 3917,7
Реализация функций органами местного самоуправления 740 01 04 616Л040200 282,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

740 01 04 616Л040200 240 279,5

Налоги, пошлины и сборы 740 01 04 616Л040200 810 3,2
Проведение выборов и референдумов 740 01 07 613Л080300 880 5,0
Резервные фонды 740 01 11 617Л010Р00 240 100,0
Осуществление государственных полномочий в сфере 
административных правонарушений

740 01 13 6106101000 240 33,0

Другие общегосударственные вопросы. 740 01 13 616Л050112 240 85,2
Реализация муниципальной антинаркотической программы 740 01 13 6Н10100000 240 1,0
Реализация муниципальной программы мероприятий по 
профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и 
ликвидации последствий проявлений терроризма, экстремизма

740 01 13 6Т10100000 240 1,0

Реализация муниципальной программы мероприятий 
противодействия коррупции 

740 01 13 6К10100000 240 0,0

Уплата налогов на имущество 740 01 13 616Л051111 850 63,8
Национальная оборона(ВУС) оплата труда специалисту 740 02 03 61 00051180 120 200,8
Национальная оборона(ВУС) прочие товары и услуги для 
функционирования ВУС

740 02 03 61 00051180 240 1,7

Национальная безопасность\«Обеспечение пожарной безопасности 
на территории МО «Айрюмовское сельское поселение»

740 03 10 61 7Л006556 240 87,0

Национальная экономика 740 04 979,4
Дорожный фонд 740 04 9 6Д10100000 240 968,6
Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры  
МО "Айрюмовское сельское поселение"

740 04 9 6Д10100000 240 600,6

Муниципальная целевая программа «Повышение безопасности 
дорожного движения МО «Айрюмовское сельское поселение» 

740 04 9 6Д10100000 240 368,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 
мероприятия по землеустройству

740 04 12 617Л030600 240 10,8

Жилищно-коммунальное хозяйство 740 05 2319,0
Коммунальное хозяйство 740 05 02 617Л071555 240 87,3

740 05 02 617Л071555 540 1034,8
Муниципальная программа «Благоустройство территории муни-
ципального образования «Айрюмовское сельское поселение» на 
2020-2022 годы» 

740 05 03 6Б00000000 1196,9

Подпрограмма 1" Текущее содержание и обслуживание наружных 
сетей уличного освещения территории МО "Айрюмовское сельское 
поселение"

740 05 03 6Б10100000 810 86,9

Подпрограмма 2 "Озелениние территории МО  "Айрюмовское 
сельское поселение"

740 05 03 6Б20100000 240 0,0

Подпрограмма 3 "Организация и содержание мест захоронения МО  
"Айрюмовское сельское поселение"

740 05 03 6Б30100000 240 0,0

Подпрограмма 4 "Мероприятия по благоустройству территории МО  
"Айрюмовское сельское поселение"

740 05 03 6Б40100000 240 1110,0

Подпрограмма 5 "Содержание и ремонт автомобильных дорог об-
щего пользования местного значения и улично- дорожной сети МО 
«Айрюмовское сельское поселение» на 2017-2019 гг".

740 05 03 6Б50100000 240 0,0

Реализация мероприятий по МП «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в МО «Айрюмовское сельское посе-
ление» на 2014-2020 гг.

740 05 03 6Э10100000 240 0,0

Культура 740 08 01 617Л080811 240 18,6
Пенсионное обеспечение 740 10 01 617Л060600 310 437,7
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физкультуры 740 11 01 615Л020911 240 47,8
Субсидии бюджетам субъектов РФ и муниципальных 
образований(межбюджетные субсидии)

740 14 03 617Л090900 540 58,1

Приложение № 9
к решению СНД МО «Айрюмовское сельское поселение»

от 20.12.2019 года № 96
Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования «Айрюмовское
сельское поселение» на плановый период 2021 и 2022 годы по разделам и подразделам,

целевым статьям функциональной классификации расходов Российской Федерации

Наименование показателя

КОДЫ

2021 2022

В
ед

ом
ст

во

Функциональной классифи-
кации расходов бюджетов 

Российской Федерации 

Ра
зд

ел
П

од
ра

з-
де

л

Ц
ел

ев
ая

 
ст

ат
ья

В
ид

 
ра

сх
од

а

1 2 3 4 5 6
Всего 740 9241,7 9498,1
Общегосударственные вопросы 740 01 00 5538,6 5644,7
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и органа местного самоуправления

740  01 02 611Л010100 120 1025,2 1066,2

Реализация функций органами местного самоуправления 740 01 04 616Л040200 120 4076,6 4239,8
Реализация функций органами местного самоуправления 740 01 04 616Л040200 120,2 129,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

740 01 04 616Л040200 240 117,0 126,2

Налоги, пошлины и сборы 740 01 04 616Л040200 810 3,2 3,2
Проведение выборов и референдумов 740 01 07 613Л080300 880 5,0 5,0
Резервные фонды 740 01 11 617Л010Р00 240 50,0 50,0
Осуществление государственных полномочий в сфере 
административных правонарушений

740 01 13 6106101000 240 33,0 33,0

Другие общегосударственные вопросы. 740 01 13 616Л050112 240 153,4 46,1
Реализация муниципальной антинаркотической программы 740 01 13 6Н10100000 240 1,0 1,0
Реализация муниципальной программы мероприятий 
по профилактике терроризма и экстремизма, а также 
минимизации и ликвидации последствий проявлений 
терроризма, экстремизма

740 01 13 6Т10100000 240 1,0 1,0
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Реализация муниципальной программы мероприятий 
противодействия коррупции 

740 01 13 6К10100000 240 0,0 0,0

Уплата налогов на имущество 740 01 13 616Л051111 850 73,2 73,2
Национальная оборона(ВУС) оплата труда специалисту 740 02 03 61 00051180 120 204,9 219,3
Национальная оборона(ВУС) прочие товары и услуги для 
функционирования ВУС

740 02 03 61 00051180 240 1,7 1,7

Национальная безопасность\«Обеспечение пожарной безопас-
ности на территории МО «Айрюмовское сельское поселение»

740 03 10 61 7Л006556 240 87,0 87,0

Национальная экономика 740 04 1021,7 1021,7
Дорожный фонд 740 04 9 6Д10100000 240 1010,9 1010,9
Программа комплексного развития транспортной инфраструк-
туры МО "Айрюмовское сельское поселение"

740 04 9 6Д10100000 240 591,9 598,9

Муниципальная целевая программа «Повышение 
безопасности дорожного движения МО «Айрюмовское 
сельское поселение» 

740 04 9 6Д10100000 240 419,0 412,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 
мероприятия по землеустройству

740 04 12 617Л030600 240 10,8 10,8

Жилищно-коммунальное хозяйство 740 05 1810,4 1928,7
Муниципальная программа «Благоустройство территории 
муниципального образования «Айрюмовское сельское посе-
ление» на 2020-2022 годы» 

740 05 03 6Б00000000 1810,4 1928,7

Подпрограмма 1" Текущее содержание и обслуживание 
наружных сетей уличного освещения территории МО "Айрю-
мовское сельское поселение"

740 05 03 6Б10100000 240 55,0 55,0

740 05 03 6Б10100000 810 323,5 334,8
Подпрограмма 2 "Озелениние территории МО "Айрюмовское 
сельское поселение"

740 05 03 6Б20100000 240 12,0 12,0

Подпрограмма 3 "Организация и содержание мест захороне-
ния МО "Айрюмовское сельское поселение"

740 05 03 6Б30100000 240 70,0 70,0

Подпрограмма 4 "Мероприятия по благоустройству террито-
рии МО "Айрюмовское сельское поселение"

740 05 03 6Б40100000 240 1349,9 1456,9

Подпрограмма 5 "Содержание и ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения и улично-дорожной сети 
МО «Айрюмовское сельское поселение» на 2020-2022 гг".

740 05 03 6Б50100000 240 0,0 0,0

Культура 740 08 01 617Л080811 240 18,6 18,6
Пенсионное обеспечение 740 10 01 617Л060600 310 450,8 464,4
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физ 
культуры

740 11 01 615Л020911 240 47,8 47,8

Субсидии бюджетам субъектов РФ и муниципальных 
образований(межбюджетные субсидии)

740 14 03 617Л090900 540 60,2 64,2

Приложение № 10
к решению СНД МО «Айрюмовское сельское поселение»

от 20.12.2019 года № 96
Распределение бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Айрюмовское 
сельское поселение» на 2020 год по разделам и подразделам, целевым статьям функциональной 

классификации расходов бюджетов Российской Федерации
Тысяч рублей

№ 
п/п Наименование

Ра
зд

ел

П
од

ра
зд

ел Целевая 
статья

В
ид

 р
ас

хо
до

в

Сумма 
на 2020 

год

1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 5476,6
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования

01 02 611Л010100 120 987,1

Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований

01 04 616Л040200 120 3917,7

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

01 04 616Л040200 240 279,5

Налоги, пошлины и сборы 01 04 616Л040200 810 3,2
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 613Л080300 880 5,0
Резервные фонды 01 11 617Л010Р00 240 100,0
Реализация полномочий в сфере административных 
правоотношений

01 13 6100061010 240 33,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 616Л050112 240 85,2
Уплата налога на имущество 01 13 616Л051111 850 63,8
Реализация антинаркотической программы\\МП 01 13 6Н10100000 240 1,0
Реализация антитеррористической программы\\МП 01 13 6Т10100000 240 1,0
Реализация антикоррупционной программы\\МП 01 13 6К10100000 240 0,0

2 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 202,5
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 6100051180 120 200,8
Мобилизационная и вневойсковая подготовка (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

02 03 6100051180 240 1,7

3 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03 87,0

Обеспечение пожарной безопасности\\МП 03 10 617Л006556 240 87,0
4 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 979,4

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) \\МП комплексного 
развития транспортной инфраструктуры

04 09 6Д10100000 240 600,6

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) \\МП по повышению 
безопасности дорожного движения

04 09 6Д10100000 240 368,0

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 617Л030600 240 10,8

5 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 2319,0

Коммунальное хозяйство 05 02 617Л071555 240 87,3
05 02 617Л071555 540 1034,8

Благоустройство\\МП 05 03 1196,9
Подпрограмма 1 "Текущее содержание и обслуживание наружных 
сетей уличного освещения территории МО "Айрюмовское сельское 
поселение"

05 03 6Б10100000 810 86,9

Подпрограмма 2 «Озеленение территории МО «Айрюмовское 
сельское поселение»

05 03 6Б20100000 240 0,0

Подпрограмма 3 «Организация и содержание мест захоронения МО 
«Айрюмовское сельское поселение»

05 03 6Б30100000 240 0,0

Подпрограмма 4"Мероприятия по благоустройству территории МО 
"Айрюмовское сельское поселение"

05 03 6Б40100000 240 1110,0

Подпрограмма 5 «Содержание и ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения и улично-дорожной сети МО 
«Айрюмовское сельское поселение» на 2017-2019 гг.

05 03 6Б50100000 240 0,0

8 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 18,6
Культура\\ МП 08 01 617Л080811 240 18,6

10 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 437,7
Пенсионное обеспечение 10 01 617Л060600 310 437,7

11 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 47,8
Физическая культура\\МП 11 01 615Л020911 240 47,8

14 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА 
БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

14 58,1

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03 617Л090900 540 58,1
ВСЕГО РАСХОДОВ 9626,6

Приложение № 11
к решению СНД 

МО «Айрюмовское сельское поселение»
от 20.12.2019 года № 96

Распределение бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования 
«Айрюмовское сельское поселение» на плановый период 2021 и 2022 годов по разделам 

и подразделам классификации расходов бюджетов Российской Федерации
Тысяч рублей

№ 
п/п Наименование

Ра
зд

ел

П
од

ра
зд

ел

Целевая статья

В
ид

 р
ас

хо
до

в

Сумма 
на 2021 

год

Сумма 
на 2022 

год

1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 5538,6 5644,7
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

01 02 611Л010100 120 1025,2 1066,2

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных 
образований

01 04 616Л040200 120 4076,6 4239,8

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

01 04 616Л040200 240 117,0 126,2

Налоги, пошлины и сборы 01 04 616Л040200 810 3,2 3,2
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 613Л080300 880 5,0 5,0
Резервные фонды 01 11 617Л010Р00 240 50,0 50,0
Реализация полномочий в сфере административных 
правоотношений

01 13 6100061010 240 33,0 33,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 616Л050112 240 153,4 46,1
Уплата налога на имущество 01 13 616Л051111 850 73,2 73,2
Реализация антинаркотической программы\\МП 01 13 6Н10100000 240 1,0 1,0
Реализация антитеррористической программы\\МП 01 13 6Т10100000 240 1,0 1,0
Реализация антикоррупционной программы\\МП 01 13 6К10100000 240 0,0 0,0

2 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 206,6 221,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 6100051180 120 204,9 219,3
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

02 03 6100051180 240 1,7 1,7

3 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03 87,0 87,0

Обеспечение пожарной безопасности\\МП 03 9 617Л006556 240 87,0 87,0
4 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 1021,7 1021,7

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) \\МП 
комплексного развития транспортной инфраструктуры

04 09 6Д10100000 240 591,9 598,9

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) \\МП по 
повышению безопасности дорожного движения

04 09 6Д10100000 240 419,0 412,0

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 617Л030600 240 10,8 10,8
5 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 1810,4 1928,7

Благоустройство\\МП 05 03 1810,4 1928,7
Подпрограмма 1 "Текущее содержание и обслуживание 
наружных сетей уличного освещения территории МО 
"Айрюмовское сельское поселение"

05 03 6Б10100000 240 55,0 55,0
05 03 6Б10100000 810 323,5 334,8

Подпрограмма 2 «Озеленение территории МО 
«Айрюмовское сельское поселение»

05 03 6Б20100000 240 12,0 12,0

Подпрограмма 3 «Организация и содержание мест 
захоронения МО «Айрюмовское сельское поселение»

05 03 6Б30100000 240 70,0 70,0

Подпрограмма 4"Мероприятия по благоустройству 
территории МО "Айрюмовское сельское поселение"

05 03 6Б40100000 240 1349,9 1456,9

Подпрограмма 5 «Содержание и ремонт автомобильных 
дорог общего пользования местного значения и улично- 
дорожной сети МО «Айрюмовское сельское поселение» 
на 2017-2019 гг.

05 03 6Б50100000 240 0,0 0,0

8 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 18,6 18,6
Культура\\ МП 08 01 617Л080811 240 18,6 18,6

10 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 450,8 464,4
Пенсионное обеспечение 10 01 617Л060600 310 450,8 464,4

11 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 47,8 47,8
Физическая культура\\МП 11 01 615Л020911 240 47,8 47,8

14 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО 
ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

14 60,4 64,4

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03 617Л090900 500 60,2 64,2
ВСЕГО РАСХОДОВ 9241,7 9498,1

Приложение № 12
к решению СНД 

МО «Айрюмовское сельское поселение»
от 20.12.2019 года № 96

Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования
«Айрюмовское сельское поселение» на 2020 год

Тысяч рублей

Код бюджетной 
классификации 

Российской Федерации
Наименование 2020 

год

90 00 000000 0000 000 Источники финансирования дефицита бюджета - всего
811,8

01 00 000000 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ 
БЮДЖЕТОВ 811,8

01 02 000000 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 811,8

01 02 000000 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации 811,8

01 02 000010 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами сельских 
поселений в валюте Российской Федерации 811,8

01 02 000000 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте 
Российской Федерации 0,0

01 02 000002 0000 810 Погашение бюджетами субъектов Российской Федерации кредитов от 
кредитных организаций в валюте Российской Федерации 0,0

01 03 000000 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации 0,0

01 03 010000 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 0,0

01 03 010002 0000 810
Погашение бюджетами субъектов Российской Федерации кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации 0,0

01 05 000000 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 0,0
01 05 000000 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -9626,6
01 05 020110 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений

-9626,6
01 05 000000 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 9626,6
01 05 020110 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 9626,6
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Приложение № 13

к решению СНД МО «Айрюмовское сельское поселение»
от 20.12.2019 года № 96

Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Айрюмовское 
сельское поселение» на плановый период 2021 и 2022 годов

Тысяч рублей

Код бюджетной 
классификации 

Российской Федерации
Наименование 2021 

год
2022 
год

90 00 000000 0000 000 Источники финансирования дефицита бюджета - всего 776,4 789,4

01 00 000000 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ 
БЮДЖЕТОВ 776,4 789,4

01 02 000000 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 776,4 789,4

01 02 000000 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации 776,4 789,4

01 02 000010 0000 710
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами сельских 
поселений в валюте Российской Федерации 776,4 789,4

01 02 000000 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в 
валюте Российской Федерации 0,0 0,0

01 02 000002 0000 810 Погашение бюджетами субъектов Российской Федерации кредитов от 
кредитных организаций в валюте Российской Федерации 0,0 0,0

01 03 000000 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 0,0 0,0

01 03 010000 0000 800
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации

0,0 0,0

01 03 010002 0000 810
Погашение бюджетами субъектов Российской Федерации кредитов от 
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

0,0 0,0

01 05 000000 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 0,0 0,0
01 05 000000 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -9241,7 -9498,1

01 05 020110 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений -9241,7 -9498,1

01 05 000000 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 9241,7 9498,1
01 05 020110 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 9241,7 9498,1

Приложение № 14
к решению СНД

МО «Айрюмовское сельское поселение»
от 20.12.2019 года № 96

Программа муниципальных заимствований Айрюмовского сельского поселения на 2020 год 
и плановый период 2021 и 2022 годов

Тысяч рублей
Вид долгового обязательства 2020 год 2021 год 2022 год

Муниципальные внутренние заимствования 0 0 0
Привлечение 0 0 0
Погашение 0 0 0
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 
субъектов Российской Федерации

0 0 0

Погашение 0 0 0
Кредиты кредитных организаций 811,8 776,5 789,4
Привлечение 811,8 776,5 789,4
Погашение 0 0 0
Общий объем заимствований, направленных на погашение долга 0 0 0
Общий объем заимствований, направленных на погашение долга 0 0 0

Приложение № 15
к решению СНД

МО «Айрюмовское сельское поселение»
от 20.12.2019 года № 96

Программа муниципальных гарантий Айрюмовского сельского поселения в валюте
Российской Федерации на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

1.1. Перечень подлежащих предоставлению муниципальных гарантий Айрюмовского сельского 
поселения на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

№ 
п/п

Цель гарантирования Наименование 
принципала

Сумма гарантирования, тыс. 
руб.
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0 0 0 0

1.2. Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение муниципальных гаран-
тий Айрюмовского сельского поселения по возможным случаям, на очередной финансовый год

Исполнение муни-
ципальных гарантий 
сельского поселения

Объем бюджетных ассигнова-
ний на исполнение гарантий 
по возможным гарантийным 
случаям в очередном финан-

совом году (тыс. руб.)

Объем бюджетных ассиг-
нований на исполнение 
гарантий по возможным 

гарантийным случаям в пер-
вом году планового периода 

(тыс. руб.)

Объем бюджетных ассигнова-
ний на исполнение гарантий по 
возможным гарантийным слу-
чаям во втором году планового 

периода (тыс. руб.)

0 0 0

Верхний предел муниципального внутреннего долга Айрюмовского сельского поселения по состоянию 
на 31.12.2020 г. – 0,0 тыс. руб., в том числе:

по муниципальным гарантиям Айрюмовского сельского поселения – 0,0 тыс. руб.

Расчет верхнего предела внутреннего долга 
Айрюмовского сельского поселения на 31.12.2020 г.

в т.ч. по муниципальным гарантиям Айрюмовского 
сельского поселения, тыс. руб.

Долг на 01.01.2020 г. 0 Долг на 01.01.2020 г. 0
Увеличение долга в 2020 году 0 Увеличение долга в 2020 году 0
В т. ч. В т. ч.
выпуск облигационного займа 0
Кредиты банков 0
Предоставление гарантий 0 Предоставление гарантий 0
Погашение долга в 2020 г. 0 Погашение долга в 2020 г. 0
В т.ч.
бюджетные кредиты 0
кредиты банков 0
Исполнение гарантий (гарантийный случай) 0
Долг на 31.12.2020 г. 0 Долг на 31.12.2020 г. 0

Приложение № 16
к решению СНД

МО «Айрюмовское сельское поселение»
от 20.12.2019 года № 96

Объемы межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования «Гиагинский район» 
из бюджета муниципального образования «Айрюмовское сельское поселение»

на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов
Тыс. руб.

Наименование ВСЕГО
Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований общего характера (исполнения полномочий по контролю за исполнением бюджета), 
2020 год

58,1

Приложение № 17
к решению СНД

МО «Айрюмовское сельское поселение»
от 20.12.2019 года № 96

Перечень муниципальных программ с распределением бюджетных ассигнований на 2020 год
и плановый период 2021 и 2022 годы в МО «Айрюмовское сельское поселение»

тыс. руб.
№ 
п/п Наименование программ 2020 

год
Прогнозный бюджет 

на 2021 год
Прогнозный бюджет 

на 2022 год

1.  Муниципальная антинаркотическая программа в МО 
«Айрюмовское сельское поселение» 1,0 1,0 1,0

2.

 Муниципальная целевая программа мероприятий 
по профилактике терроризма и экстремизма, а также 
минимизации и ликвидации последствий проявлений 
терроризма, экстремизма на территории МО «Айрю-
мовское сельское поселение»

1,0 1,0 1,0

3. Муниципальная программа противодействия корруп-
ции в МО «Айрюмовское сельское поселение» 0,0 0,0 0,0

4. Муниципальная программа «Благоустройство террито-
рии МО «Айрюмовское сельское поселение» 1196,9 1810,4 1928,7

5.
 Муниципальная целевая программа «Энергосбере-
жение и повышение энергетической эффективности в 
МО «Айрюмовское сельское поселение» 

0,0 - -

6.
Программа «Комплексного развития транспортной 
инфраструктуры МО «Айрюмовское сельское поселе-
ния» 2017-2031 гг.»

600,6 591,9 598,9

7. Программа «Повышение безопасности дорожного 
движения» 368,0 419,0 412,0

8. Программа «Формирование современной городской 
среды на 2018-2022 годы» 0,0 0,0 0,0

9. Программа комплексного развития социальной инфра-
структуры на 2018-2027 гг. 10,8 10,8 10,8

10.
Муниципальная программа «Обеспечение пожарной 
безопасности на территории МО «Айрюмовское сель-
ское поселение» на 2019-2022 годы» 

87,0 87,0 87,0

11.
Муниципальная программа «Развитие культуры и 
культурно-исторического наследия в МО «Айрюмов-
ское сельское поселение» 

18,6 18,6 18,6

12.
Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры и спорта в МО «Айрюмовское сельское по-
селение» 

47,8 47,8 47,8

13. Программа по поддержке малого и среднего предпри-
нимательства 2019-2021 годы 0,0 0,0 -

Итог 2331,7 2987,5 3105,8

Приложение № 18
к решению СНД 

МО «Айрюмовское сельское поселение»
от 20.12.2019 года № 96

Оценка эффективности муниципальных программ за 10 месяцев 2019 года
в МО «Айрюмовское сельское поселение»

Тыс. руб.
№ 
п/п Наименование программ План Факт Оценка эффективности %

1.  Муниципальная антинаркотическая программа в МО 
«Айрюмовское сельское поселение» 3,0 0 0,0

2.

 Муниципальная целевая программа мероприятий 
по профилактике терроризма и экстремизма, а также 
минимизации и ликвидации последствий проявлений 
терроризма, экстремизма на территории МО «Айрю-
мовское сельское поселение»

3,0 0 0,0

3.
Муниципальная программа «Благоустройство террито-
рии МО «Айрюмовское сельское поселение» 2908,2 2145,0

Остаток запланированных средств 
для реализации программы будет из-
расходован в ноябре-декабре 2019 г.

4.
 Муниципальная целевая программа «Энергосбереже-
ние и повышение энергетической эффективности в МО 
«Айрюмовское сельское поселение» 

46,9 46,9 100,0

5.  Программа по поддержке малого и среднего предпри-
нимательства 2,0 0 0,0

6.
Программа «Комплексного развития транспортной 
инфраструктуры МО «Айрюмовское сельское поселе-
ния»2017-2031 гг.

845,3 447,9
Остаток запланированных средств 

для реализации программы будет из-
расходован в ноябре-декабре 2019 г.

7. Программа комплексного развития социальной инфра-
структуры на 2018-2027 гг. 12,3 0 0,0

8.
Со финансирование проектов развития общественной 
инфраструктуры, основанной на местных инициативах, 
реализуемых на территории сельского поселения

320,5 320,5 100,0

Итог 4141,2 2960,3 71,5%

Приложение № 19
к решению СНД 

МО «Айрюмовское сельское поселение»
от 20.12.2019 года № 96

Оценка ожидаемого исполнения бюджета МО «Айрюмовское сельское поселение»
за 2019 год (по данным за 10 месяцев)

Тыс. руб.

Код бюджетной 
классификации РФ Наименование доходов
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1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 7294,8 6331,7 86,80% -963,1 
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 7271,8 6252,0 85,98% -1019,8 

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 2204,7 2069,9 93,89% -134,8 
1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 

РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

845,3 784,2 92,77% -61,1 

1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное 
топливо, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты

306,5 355,4 115,95% 48,9 

1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные 
масла для дизельных и (или) карбюраторных 
(инжекторных) двигателей, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений 
в местные бюджеты

2,1 2,7 128,57% 0,6 

Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований общего характера (исполнения полномочий по контролю за исполнением бюджета), 
2021 год

60,2

Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований общего характера (исполнения полномочий по контролю за исполнением бюджета), 
2022 год

64,2
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1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный 

бензин, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты

593,7 483,2 81,39% -110,5 

1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный 
бензин, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты

-57,0 -57,1 100,18% -0,1 

1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 1718,6 1876,8 109,21% 158,2 

1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 1718,6 1876,8 109,21% 158,2 
1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 201,0 86,6 43,08% -114,4 

1 06 06000 10 0000 110 Земельный налог 2302,2 1434,5 62,31% -867,7 

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 23,0 79,7 346,52% 56,7 

1 11 05035 10 0000 120 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ 
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

18,0 15,0 83,33% -3,0 

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

63,7

1 16 90050 10 0000 140 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА

5,0 1,0 20,00% -4,0 

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1866,5 1862,2 99,77% -4,3 
2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам субъектов российской 

Федерации и муниципальных образований
1628,8 1628,8 100,00% 0,0 

2 02 15001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на 
выравнивание бюджетной обеспеченности

458,9 458,9 100,00% 0,0 

2 02 15002 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений 
на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов 

1169,9 1169,9 100,00% 0,0 

2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальным образованиям

237,7 233,4 98,19% -4,3 

2 02 35118 10 0000 150 Субвенции поселений  на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты

206 206 100,00% 0,0 

2 02 30024 10 0000 150 Субвенции бюджнтам сельских поселений на 
выполнение передаваемых полномосий

31,7 27,4 86,44% -4,3 

Всего доходов 9161,3 8193,9 89,44% -967,4 
Расходы

0100 Общегосударственные вопросы 5527,6 4490,3 81,2%
0102 Глава муниципального образования 975,3 832,0 85,3%
0104 Центральный аппарат 3632,8 3029,6 83,4%
0107 Проведение выборов 5,0 0,0 0,0%
0111 Резервные фонды 50,0 0,0 0,0%
0113 Другие общегосударственные вопросы 864,5 628,7 72,7%
0200 Национальная оборона 206,0 170,3 82,7%
0300 Национальная безопасность 10,0 0,0 0,0%
0310 Обеспечение пожарной безопасности 10,0 0,0 0,0%
0400 Национальная экономика 893,3 469,9 52,6%
0409 Дорожный фонд 845,3 447,9 53,0%
0412 Другие вопросы в области национальной 

экономики
48,0 22,0 45,8%

0500 Жилищно- коммунальное  хозяйство 3005,5 2512,3 83,6%
0502 Коммунальное хозяйство 64,5 0 0,0%
0503 Благоустройство 2941 2512,3 85,4%
0800 Культура, кинематография 18 10 55,6%
1000 Социальная политика 338,4 269,1 79,5%
1100 Физическая культура и спорт 86,0 86,0 100,0%
1400 Межбюджетные трансферты 57,2 57,2 100,0%
9800 ВСЕГО  РАСХОДОВ: 10142,0 8065,1 79,5%

Дефицит (-),  профицит  (+) 128,8

Приложение № 20
к решению СНД

МО «Айрюмовское сельское поселение»
от 20.12.2019 года № 96

Прогноз основных характеристик на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годы
по МО «Айрюмовское сельское поселение»

Тыс. руб.

Показатели Единица 
измерения

Оценка Прогноз

2019
2020 2021 2022

Вариант 1 Вариант 2 Вариант 1 Вариант 2 Вариант 1 Вариант 2
Доходы

Прибыль 
прибыльных 
организаций

млн.руб.

Справочно: сальдо 
прибылей и убытков

млн.руб.

Амортизационные 
отчисления

млн.руб.

Налоги на прибыль, 
доходы

млн.руб. 2 204,70 2 530,20 2 530,20 2 697,20 2 697,20 2 872,70 2 872,70

налог на прибыль 
организаций

млн.руб.

налог на доходы 
физических лиц

млн.руб. 2 204,70 2 530,20 2 530,20 2 697,20 2 697,20 2 872,70 2 872,70

Налоги и взносы на 
социальные нужды

млн.руб.

Налоги на товары 
(работы, услуги), 
реализуемые 
на территории 
Российской 
Федерации

млн.руб.

из них:
налог на 
добавленную 
стоимость 

млн.руб.

акцизы млн.руб. 845,30 968,60 968,60 1 010,90 1 010,90 1 010,90 1 010,90
Налоги на 
совокупный доход

млн.руб. 1 718,60 1 482,00 1 482,00 1 531,00 1 531,00 1 584,50 1 584,50

Налоги на имущество млн.руб. 2 503,20 2 503,20 2 503,20 2 503,20 2 503,20 2 503,20 2 503,20

Налоги, сборы и 
регулярные платежи 
за пользование 
природными 
ресурсами

млн.руб.

из них:
налог на добычу 
полезных 
ископаемых

млн.руб.

Прочие налоговые 
доходы

млн.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Неналоговые доходы млн.руб. 23,00 634,90 634,90 23,00 23,00 23,00 23,00

Прочие доходы млн.руб. 1 866,50 695,90 695,90 700,00 700,00 714,40 714,40

Итого доходов млн.руб. 9 161,30 8 814,80 8 814,80 8 465,30 8 465,30 8 708,70 8 708,70

Сальдо 
взаимоотношений 
с федеральным 
уровнем власти

млн.руб.

Средства, 
передаваемые на 
федеральный уровень 
власти

млн.руб.

в федеральный 
бюджет

млн.руб.

часть единого 
социального налога, 
централизуемая 
государственными 
внебюджетными 
фондами

млн.руб.

Средства, 
получаемые от 
федерального уровня 
власти

млн.руб.

из федерального 
бюджета

млн.руб.

от государственных 
внебюджетных 
фондов

млн.руб.

Всего доходов млн.руб. 9 161,30 8 814,80 8 814,80 8 465,30 8 465,30 8 708,70 8 708,70

Расходы

Расходы за счет 
средств, остающихся 
в распоряжении 
организаций

млн.руб.

из них:

на инвестиции млн.руб.

Затраты на 
государственные 
инвестиции

млн.руб.

из них за счет:

средств федерального 
бюджета

млн.руб.

средств бюджета 
субъекта Федерации

млн.руб.

Общегосударствен-
ные вопросы

млн.руб. 5 527,60 5 476,50 5 476,50 5 538,60 5 538,60 5 644,70 5 644,70

обслуживание 
государственного 
и муниципального 
долга

млн.руб.

фундаментальные 
исследования

млн.руб.

Национальная 
оборона

млн.руб. 206,00 202,50 202,50 206,60 206,60 221,00 221,00

Национальная 
безопасность и 
правоохранительная 
деятельность

млн.руб. 10,00 87,00 87,00 87,00 87,00 87,00 87,00

Национальная 
экономика

млн.руб. 893,30 979,40 979,40 1 021,70 1 021,70 1 021,70 1 021,70

Жилищно-
коммунальное 
хозяйство

млн.руб. 3 005,50 2 319,00 2 319,00 1 810,40 1 810,40 1 928,70 1 928,70

Охрана окружающей 
среды

млн.руб.

Социально-
культурные 
мероприятия

млн.руб. 18,00 18,60 18,60 18,60 18,60 18,60 18,60

из них:
образование млн.руб.
культура, 
кинематография и 
средства массовой 
информации

млн.руб. 18,00 18,60 18,60 18,60 18,60 18,60 18,60

здравоохранение и 
спорт

млн.руб. 86,00 47,80 47,80 47,80 47,80 47,80 47,80

социальная политика млн.руб. 338,40 437,70 437,70 450,80 450,80 464,40 464,40
в том числе:
пенсионное 
обеспечение

млн.руб. 338,40 437,70 437,70 450,80 450,80 464,40 464,40

социальное 
обслуживание 
населения

млн.руб.

социальное 
обеспечение 
населения

млн.руб.

борьба с 
беспризорностью, 
опека, 
попечительство

млн.руб.

другие вопросы в 
области социальной 
политики

млн.руб.

Прочие расходы млн.руб. 57,20 58,10 58,10 60,20 60,20 64,20 64,20
Всего расходов млн.руб. 10 142,00 9 626,60 9 626,60 9 241,70 9 241,70 9 498,10 9 498,10
Превышение доходов 
над расходами (+), 
или расходов на 
доходами (-)

млн.руб. -980,70 -811,80 0,00 -776,40 0,00 -789,40 0,00
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