
«КРАСНОЕ ЗНАМЯ» ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСКСуббота, 23 ноября 2019 г. 1
ПРОЕКТ

РЕШЕНИЕ
От "____" __________ 2019 г. № ____, с. Сергиевское

О бюджете муниципального образования "Сергиевское сельское поселение на 2020 год и пла-
новый период 2021-2022 годы

Статья 1. Основные характеристики бюджета муниципального образования "Сергиевское сель-
ское поселение"

Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования  "Сергиевское сель-
ское поселение" на 2020год

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования  "Сергиевское
сельское поселение" на 2020 год — в сумме 10478,79 тысяч рублей, 2021 год — в сумме 10831,79
тысяч рублей, 2022 год — в сумме 11154,29 тысяч рублей;

субвенции на осуществление первичного воинского учета в сумме 202,5 тысяч рублей на 2020 г.,
на 2021 г. — в сумме 206,6 тысяч рублей; на 2022 г. — 221,0 тысяч рублей;

субвенции на осуществление государственных полномочий в сфере административных правона-
рушений в сумме 31,74 тыс. руб. на 2020 г., на 2021 г. — в сумме 31,74 тысяч рублей; на 2022 г. — 31,74
тысяч рублей;

2) общий объем расходов бюджета муниципального образования "Сергиевское сельское поселе-
ние" на 2020 год — в сумме 11448,79 тысяч рублей; 2021 год — в сумме 10831,79 тысяч рублей; 2022
год — в сумме 11154,29 тысяч рублей.

3) прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образования "Сергиевское сельское посе-
ление" на 2020 год — в сумме 970,0 тысяч рублей.

Статья 2 Доходы бюджета муниципального образования "Сергиевское сельское поселение"
1. Утвердить поступления доходов в бюджет муниципального образования  "Сергиевское сель-

ское поселение" на 2020 год согласно приложению №1 к настоящему решению, на 2021-2022 годы
согласно приложению №2 к настоящему решению.

3. Доходы бюджета муниципального образования "Сергиевское сельское поселение" на 2020 год
и плановый период 2021-2022 годы формируются за счет:

1) доходов от уплаты налогов и сборов — в соответствии с нормативами отчислений согласно
Бюджетному кодексу Российской Федерации и Закону Республики Адыгея "О нормативах распреде-
ления из республиканского бюджета Республики Адыгея отдельных федеральных и региональных
налогов и сборов, налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами" согласно при-
ложению №3 к настоящему решению.

3) доходы от уплаты федеральных и региональных налогов и сборов (в части погашения задол-
женности прошлых лет по отдельным видам налогов, а также в части погашения задолженности по
отмененным налогам и сборам) — в соответствии с нормативами отчислений согласно приложению
№4 к настоящему решению.

4) безвозмездных поступлений.
Статья 3. Администраторы доходов бюджета муниципального образования "Сергиевское сельс-

кое поселение".
1. Утвердить перечень администраторов доходов бюджета муниципального образования "Сергиев-

ское сельское поселение" — органов государственной власти Российской Федерации согласно при-
ложению №5 к настоящему решению в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2. Закрепить источники доходов бюджета муниципального образования "Сергиевское сельское
поселение" за администраторами доходов бюджета муниципального образования "Сергиевское сель-
ское поселение" — органами местного самоуправления муниципального образования "Гиагинский
район", согласно приложению №6 к настоящему решению.

3. Закрепить источники доходов бюджета муниципального образования "Сергиевское сельское
поселение" за администраторами доходов бюджета муниципального образования "Сергиевское сель-
ское поселение — органов местного самоуправления муниципального образования "Сергиевское
сельское поселение" согласно приложению №7 к настоящему решению в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

4. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюдже-
та муниципального образования  "Сергиевское сельское поселение" на 2020 год согласно приложе-
нию №8 к настоящему решению.

5. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюдже-
та муниципального образования "Сергиевское сельское поселение" на 2021-2022 годы согласно
приложению №9 к настоящему решению.

6. В случае изменения в 2020 году состава и (или) функций администраторов доходов бюджета
муниципального образования "Сергиевское сельское поселение" или администраторов источников
финансирования дефицита бюджета муниципального образования  "Сергиевское сельское поселе-
ние" финансово-экономический отдел администрации муниципального образования  "Сергиевское
сельское поселение" вправе вносить соответствующие изменения в состав закрепленных за ними
кодов классификации доходов бюджета Российской Федерации с последующим внесением измене-
ний в настоящее решение.

Статья 4. Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования "Серги-
евское сельское поселение"

Утвердить:
1. Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования  "Сергиевское

сельское поселение" на 2020год согласно приложению №10.
2. Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования  "Сергиевское

сельское поселение" на 2021-2022 годы согласно приложению №11.
Статья 5. Межбюджетные трансферты в бюджет муниципального образования "Гиагинский рай-

он" из бюджета муниципального образования "Сергиевское сельское поселение" на 2020 год и
плановый период 2021-2022 годы.

Утвердить:
1) объем межбюджетных трансфертов на решение вопросов местного значения межмуниципаль-

ного характера, финансирование на переданные функции на 2020 год согласно приложению №12 к
настоящему решению.

2) объем межбюджетных трансфертов на решение вопросов местного значения межмуниципаль-
ного характера, финансирование на переданные функции на 2021-2022 годы согласно приложению
№13 к настоящему решению.

Статья 6. Условия предоставления межбюджетных трансфертов бюджету муниципального обра-
зования "Гиагинский район" из бюджета муниципального образования "Сергиевское сельское по-
селение" на 2020 год и плановый период2021-2022 годы

1. Межбюджетные трансферты из бюджета муниципального образования "Сергиевское сельское
поселение" бюджету муниципального образования  "Гиагинский район" предоставляются при усло-
вии соблюдения соответствующими органами местного самоуправления бюджетного законодатель-
ства Российской Федерации и законодательства Российской Федерации о налогах и сборах.

Статья 7. Бюджетные ассигнования бюджета муниципального образования "Сергиевское сель-
ское поселение" на 2020 год и плановый период 2021-2022 годы

1. Утвердить:
1) в пределах общего объема расходов, утвержденного статьей 1 настоящего Решения, распреде-

ление ассигнований из бюджета муниципального образования "Сергиевское сельское поселение"
по разделам и подразделам функциональной классификации расходов бюджетов Российской Феде-
рации на 2020 год согласно приложению №14 к настоящему решению.

2) в пределах общего объема расходов, утвержденного статьей 1 настоящего Решения, распреде-
ление ассигнований из бюджета муниципального образования "Сергиевское сельское поселение"
по разделам и подразделам функциональной классификации расходов бюджетов Российской Феде-
рации на 2021-2022 годы согласно приложению №15 к настоящему решению.

2. Утвердить:
1) в пределах общего объема расходов, утвержденного статьей 1 настоящего Решения, распреде-

ление ассигнований из бюджета муниципального образования "Сергиевское сельское поселение" по
разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной классификации расхо-
дов бюджетов Российской Федерации на 2020 год согласно приложению №16 к настоящему решению.

2) в пределах общего объема расходов, утвержденного статьей 1 настоящего Решения, распреде-
ление ассигнований из бюджета муниципального образования "Сергиевское сельское поселение"
по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной классификации
расходов бюджетов Российской Федерации на 2021-2022 годы согласно приложению №17 к настоя-
щему решению.

3. Утвердить:
1) перечень муниципальных программ, финансируемых за счет бюджета муниципального образо-

вания "Сергиевское сельское поселение" на 2020 год, согласно приложению №18 к настоящему
решению.

2) перечень муниципальных программ, финансируемых за счет бюджета муниципального образо-
вания "Сергиевское сельское поселение" на 2021-2022 годы, согласно приложению №19 к настояще-
му решению

4. Установить:
1) общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств

на 2020 год в сумме 230,1тысяч рублей согласно приложению №20 к настоящему решению.
2) Общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств

на 2021 год в сумме 239,3 тысяч рублей, на 2022 год в сумме 248,9 тысяч рублей ,согласно приложе-
нию№21 к настоящему решению.

5. Утвердить резервный фонд главы администрации на 2020 год в сумме 61,2 тысяч рублей.
6. Утвердить общий объем условно утверждаемых расходов муниципального образования "Серги-

евское сельское поселение" на 2021 год в сумме 265,0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 545,0 тыс.
рублей.

Статья 8. Использование бюджетных ассигнований Дорожного фонда муниципального образо-
вания "Сергиевское сельское поселение"

1. Утвердить:
объем бюджетных ассигнований ассигнований Дорожного фонда муниципального образования

"Сергиевское сельское поселение" на 2020 год в сумме 1301,7 тыс. рублей в том числе: — 1301,7
тыс. рублей за счет акцизов по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ;

— на 2021 год в сумме 265,0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 545,0 тыс. рублей.
2. Предусмотреть в составе бюджетных ассигнований Дорожного фонда муниципального образо-

вания "Сергиевское сельское поселение" на 2020 год средства:
— на осуществление расходов на текущий ремонт и содержание автомобильных дорог местного

значения в сумме 683,0 тыс. рублей;
— на осуществление расходов на текущий ремонт, содержание и оплату уличного освещения в

сумме 538,2 тыс. рублей;
— на осуществление расходов по строительству остановочных пунктов на дорогах местного

значения в сумме 80,5 тыс. рублей.
Статья 9. Осуществление расходов, не предусмотренных бюджетом муниципального образова-

ния "Сергиевское сельское поселение"
1. Нормативные правовые акты муниципального образования  "Сергиевское сельское поселе-

ние", влекущие дополнительные расходы за счет средств бюджета муниципального образования
"Сергиевское сельское поселение" на 2020 год и плановый период 2021-2022 годы, а также сокраща-
ющие его доходную базу, реализуются и применяются только при наличии соответствующих источни-
ков дополнительных поступлений в бюджет муниципального образования "Сергиевское сельское
поселение" и (или) при сокращении расходов по конкретным статьям бюджета муниципального
образования "Сергиевское сельское поселение" на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов
после внесения соответствующих изменений в настоящее решение.

2. В случае противоречия настоящему решению положений нормативных правовых актов муници-
пального образования "Сергиевское сельское поселение", устанавливающих бюджетные обязатель-
ства, реализация которых обеспечивается из средств бюджета муниципального образования "Серги-
евское сельское поселение", применяется настоящее решение.

3. В случае если реализация нормативного правового акта муниципального образования "Серги-
евское сельское поселение" обеспечена источниками финансирования в бюджете муниципального
образования "Сергиевское сельское поселение" на 2020 год и плановый период 2021-2022 годы
частично (не в полной мере), то такой акт реализуется и применяется в пределах средств, предусмот-
ренных настоящим решением.

Статья 10. Особенности использования бюджетных ассигнований по обеспечению деятельно-
сти органов местного самоуправления

1. Администрация муниципального образования  "Сергиевское сельское поселение" не вправе
принимать решения, приводящие к увеличению в 2020 году и плановый период 2021-2022 годы штат-
ной численности муниципальных служащих, за исключением случаев принятия решения о наделении
органов местного самоуправления муниципального образования "Сергиевское сельское поселение"
дополнительными полномочиями — дополнительными функциями, требующих увеличения штатной
численности персонала.

Статья 11. Осуществление расходов, не предусмотренных бюджетом муниципального образова-
ния "Сергиевское сельское поселение" на 2020 год и плановый период 2021-2022 годы

1. Муниципальные правовые акты муниципального образования "Сергиевское сельское поселе-
ние", влекущие дополнительные расходы за счет средств бюджета муниципального образования
"Сергиевское сельское поселение" на 2020 год и плановый период 2021-2022 годы, а также сокраща-
ющие его доходную базу, реализуются и применяются только при наличии соответствующих источни-
ков дополнительных поступлений в бюджет муниципального образования "Сергиевское сельское
поселение" и (или) при сокращении расходов по конкретным статьям бюджета муниципального
образования "Сергиевское сельское поселение на 2020 год и плановый период 2021-2022 годы
после внесения изменений в настоящее решение.

2. В случае противоречия настоящему решению положений муниципальных правовых актов муни-
ципального образования "Сергиевское сельское поселение", устанавливающих бюджетные обяза-
тельства, реализация которых обеспечивается из средств бюджета муниципального образования
"Сергиевское сельское поселение", применяется настоящее решение.

Статья 12. Муниципальный внутренний долг муниципального образования "Сергиевское сельс-
кое поселение"

1. Установить предельный объем муниципального долга муниципального образования  "Сергиев-
ское сельское поселение" на 2020 год в сумме 9798,9 тысяч рублей; 2021 год в сумме 10147,8 тысяч
рублей; 2022 год в сумме 10455,9 тысяч рублей.

2. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального образования
"Сергиевское сельское поселение" на 1 января 2020 года в сумме 0,0 тысяч рублей, в том числе
верхний предел долга по муниципальным гарантиям муниципального образования  "Сергиевское
сельское поселение" — 0,0 тысяч рублей.

Статья 13. Муниципальные внутренние заимствования муниципального образования "Сергиев-
ское сельское поселение"

В течение 2019 года государственного и муниципального долга за муниципальным образованием
"Сергиевское сельское поселение" не числится, поэтому на 2020 год и плановый период 2021-2022
годы программа внутренних и внешних заимствований не разрабатывалась.

В. КАЛЕННИКОВ.
Глава муниципального образования "Сергиевское сельское поселение".

Пояснительная записка к проекту бюджета муниципального образования
"Сергиевское сельское поселение" на 2020 год

Проект решения Совета народных депутатов муниципального образования "Сергиевское сельс-
кое поселение" "О бюджете муниципального образования  "Сергиевское сельское поселение" на
2020 год" и плановый период 2021-2022 годы подготовлен в соответствии с требованиями, установ-
ленными Бюджетным кодексом Российской Федерации, Закона Республики Адыгея от 08 апреля
2008 года №161 "О бюджетном процессе в Республике Адыгея" и Решением Совета народных депу-
татов Сергиевского сельского поселения от 15 ноября 2013года № 74 "Об утверждении Положения о
бюджетном процессе в муниципальном образовании "Сергиевское сельское поселение".

В основу формирования и реализации бюджета муниципального образования "Сергиевское сель-
ское поселение" на 2020год и плановый период 2021-2022 годы положены цели и задачи, определен-
ные основными направлениями бюджетной политики и основными направлениями налоговой полити-
ки муниципального образования "Сергиевское сельское поселение" на 2020 год и плановый период
2021-2022 годы.

При формировании бюджета ставилась задача в максимально возможной степени исключить
второстепенные расходы, которые ввиду ограниченности бюджетных ресурсов не могут быть обес-
печены финансированием.

Бюджет муниципального образования  "Сергиевское сельское поселение" на 2020 год и плано-
вый период 2021-2022 годы сформирован с учетом полномочий переданных на уровень бюджетов
поселений в условиях ограниченности доходных ресурсов.

Безвозмездные поступления
В проекте бюджета муниципального образования "Сергиевское сельское поселение" на 2020год

и плановый период 2021-2022 годы безвозмездные поступления из республиканского бюджета учте-
ны в объеме 477,44 тысяч рублей, в т.ч.:

— субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ  —
31,74 тысяч рублей;

— Дотации бюджетам поселений на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности — 445,7
тыс. руб.

 безвозмездные поступления из федерального бюджета учтены в объеме 202,5 тысяч рублей, в т.ч.:
— субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на террито-

рии, где отсутствуют военные комиссариаты— 202,5 тыс. руб.
ДОХОДЫ

Доходная часть бюджета муниципального образования "Сергиевское сельское поселение" сфор-
мирована на основе прогноза показателей социально-экономического развития Сергиевского сель-
ского поселения на 2020 год и плановый период 2021-2022 годы, изменения индексов роста цен,
основных бюджетоформирующих показателей, динамики поступления налоговых и других обязатель-
ных платежей в бюджетную систему, ожидаемого (фактического) поступления доходов за 2019 год.
Прогнозирование налоговых и неналоговых доходов осуществлено на основании действующего нало-
гового и бюджетного законодательства Российской Федерации, Республики Адыгея и Положения от
15 ноября 2013 года № 74 "Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном
образовании "Сергиевское сельское поселение", а также осуществляемых администрацией муници-
пального образования "Сергиевское сельское поселение" мероприятий по наполнению доходной
части бюджета муниципального образования "Сергиевское сельское поселение", в том числе за счет
уточнения налогооблагаемой базы.

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
Бюджет муниципального образования "Сергиевское сельское поселение" на 2020 год спрогнози-

рован по налоговым и неналоговым доходам в сумме 9798,9 тысяч рублей.
В основу роста поступления собственных доходов бюджета муниципального образования "Серги-

евское сельское поселение" заложены целевые ориентиры по улучшению социально-экономической
ситуации, проведение мероприятий по дальнейшей актуализации налогооблагаемой базы по регио-
нальным и местным налогам, планомерная работа по укреплению налоговой и бюджетной дисципли-
ны, улучшению собираемости налогов, снижению недоимки.

Налоговые и неналоговые доходы бюджета муниципального образования "Сергиевское сельское
поселение" рассчитаны с учетом изменения налогового и бюджетного законодательства. Структура
налоговых и неналоговых доходов выглядит следующим образом:

1) налог на доходы физических лиц — 41,7 процента;
2) акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ — 13,3 процента;
3) единый сельскохозяйственный налог — 7,0 процента;
4) налог на имущество физических лиц — 2,8 процента;
5) земельный налог — 34,3 процента.

Особенности расчетов поступлений платежей в бюджет муниципального образования
"Сергиевское сельское поселение" по основным доходным источникам

Налог на доходы физических лиц
Сумма поступлений в бюджет муниципального образования  "Сергиевское сельское поселение"

налога на доходы физических лиц на 2020 год составит 4081,8 тысяч рублей, на 2021 год — 4351,2
тысяч рублей, на 2022 год — 4634,5 тысяч рублей при нормативе отчислений 10 процентов в бюджет
муниципального образования "Сергиевское сельское поселение".

Акцизы
Расчеты предоставлены министерством финансов Республики Адыгея .
1. Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, зачисляемые в консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации.
2. Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжектор-

ных) двигателей, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации.
3. Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории Российс-

кой Федерации, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации.
4. Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на территории Российской

Федерации, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации.
2020 год — 1301,7 тыс. руб.;
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2021 год — 1358,6 тыс. руб.;
2022 год — 1358,6 тыс. руб.

Единый сельскохозяйственный налог
Прогноз поступлений единого сельскохозяйственного налога в бюджет муниципального образо-

вания "Сергиевское сельское поселение" на 2020 год составит 684,6 тысяч рублей, на 2021 год —
707 тысяч рублей, на 2022 год — 731,8 тысяч рублей при нормативе распределения 30 процентов
отчислений в бюджет муниципального образования "Сергиевское сельское поселение".

Налог на имущество физических лиц
Прогноз поступления налога на имущество физических лиц в бюджет на 2020 год составит 271,7 тысяч

рублей, на 2021 год — 271,7 тысяч рублей, на 2022 год — 271,7 тысяч рублей при нормативе распределения
100 процентов в бюджет поселения. Прогноз определен исходя из предоставленных Налоговой инспекцией
сведений о налоговой базе и структуре начислений по местным налогам за 2018 год.

Земельный налог
Прогноз поступления земельного налога определен исходя из сведений предоставленных Нало-

говой инспекцией сведений о налоговой базе и структуре начислений по местным налогам за 2018
год. Сумма поступлений в бюджет муниципального образования "Сергиевское сельское поселение"
земельного налога на 2020 год составит 3360,3 тысяч рублей, на 2021 год — 3360,3 тысяч рублей на
2022 год — 3360,3 тысяч рублей.

Государственная пошлина
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами орга-

нов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Рос-
сийской Федерации на совершение нотариальных действий.

Поступление госпошлины в бюджет МО "Сергиевское сельское поселение":
на 2020 год планируется в сумме 30,0 тыс. рублей;
на 2021 год планируется в сумме 30,0 тыс. рублей;
на 2022 год планируется в сумме 30,0 тыс. рублей.

Расходы бюджета МО "Сергиевское сельское поселение" на 2020 год
Формирование расходов бюджета муниципального образования "Сергиевское сельское поселе-

ние" на 2020 год осуществлялось в соответствии с расходными обязательствами, обусловленными
федеральным законодательством, законодательством Республики Адыгея и нормативно-правовыми
актами муниципального образования "Сергиевское сельское поселение" на основе реестра расход-
ных обязательств муниципального образования "Сергиевское сельское поселение".

Общий объем расходов бюджета муниципального образования "Сергиевское сельское поселе-
ние" на 2020 год определен на уровне 11448,79 тысячи рублей. Бюджет по основным разделам
заложен в полном объеме.

При формировании проекта бюджета муниципального образования  "Сергиевское сельское посе-
ление" на 2020 год соблюден принцип адекватности реальных темпов роста бюджетных расходов
темпам роста доходной части бюджета муниципального образования "Сергиевское сельское посе-
ление". Формирование структуры расходов бюджета муниципального образования "Сергиевское сель-
ское поселение" осуществлялось исходя из следующих принципов:

1) обязательства на оплату коммунальных услуг предусмотрены в соответствии с утвержденными
тарифами и объемами лимитов потребления.

Подробные комментарии к формированию проектировок по разделам бюджетной классифика-
ции расходов и по ведомственной структуре расходов проекта бюджета муниципального образова-
ния "Сергиевское сельское поселение" на 2020 год приведены в соответствующих разделах настоя-
щей пояснительной записки.

Особенности планирования расходов бюджета муниципального образования
"Сергиеское сельское поселение"

Основные подходы формирования бюджетных проектировок расходов на
муниципальное управление

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

В основу формирования расходов бюджета муниципального образования  "Сергиевское сельское
поселение" на 2020 год по оплате труда на руководство и управление в сфере установленных
функций положены принципы, направленные на финансовое обеспечение мер по повышению ре-
зультативности основной деятельности муниципальных органов управления и реализацию положе-
ний, утвержденных решением Совета народных депутатов муниципального образования  "Сергиев-
ское сельское поселение" от 01 марта 2018 года № 54 "О принятии положения об оплате труда в
органах местного самоуправления муниципального образования  "Сергиевское сельское поселение"

Аналогичный подход применен к определению расходов на оплату труда работников, занимаю-
щих должности, не отнесенные к муниципальным должностям, и осуществляющих техническое обес-
печение деятельности органов местного самоуправления.

Расходы на оплату труда, пенсионное обеспечение, коммунальные услуги рассчитаны на 100%.
Расходы бюджета МО "Сергиевское сельское поселение" сформированы исходя из обеспечения

выполнения расходных обязательств бюджета муниципального образования, а также исходя из нали-
чия финансовых ресурсов в поселении.

Общий объем расходных обязательств бюджета МО "Сергиевское сельское поселение" планируется:
на 2020 год в сумме 11448,79 тыс. руб.;
на 2021 год в сумме 10831,79 тыс. руб.;
на 2022 год в сумме 11154,29 тыс. руб.

Расходы по разделу 01 "Общегосударственные вопросы"
Планируются по разделу 02 "Глава муниципального образования" — расходы на оплату труда с

начислениями
2020 год — в сумме 904,95 тыс. рублей;
2020 год — в сумме 941,2 тыс. рублей;
2021 год — в сумме 978,9 тыс. рублей.
По разделу 04 "Центральный аппарат" — предусмотрены расходы на 2020 год в сумме 3695,46

тысяч рублей.
По разделу 11 "Резервные фонды" — предусмотрены расходы на 2020 год в сумме 61,24тысяч

рублей.
По разделу 13 "Другие общегосударственные вопросы" — предусмотрены расходы на 2020 год в

сумме 590,87 тысяч рублей;
— предусмотрены расходы по программному обеспечению — 70,0 тыс. руб., оплата услуг редак-

ции "Красное Знамя" — 89,20 тыс. руб., Консультант Плюс — 101,0 тыс. руб., оплата по трудовым
соглашениям — 15,4 тыс. руб.

— приобретение запчастей и ремонт автомашин — 17,4 тыс. руб.
Муниципальная целевая программа "Противодействие коррупции в муниципальном образовании

"Сергиевское сельское поселение" — 2,0 тыс. рублей.
Муниципальная программа "Мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма, а также

минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории
муниципального образования "Сергиевское сельское поселение" — 2,0,0 тыс. руб.

"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании
"Сергиевское сельское поселение" — 55,0 тыс. руб.;

— на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ — 31,74 тысяч рублей (администра-
тивная комиссия).

Расходы по разделу 0203 "Национальная оборона"
На осуществление полномочий по первичному воинскому учете выделено субвенции на:
2020 год в сумме 202,5 тыс. рублей;
2021 год в сумме 206,6 тыс. рублей;
2022 год в сумме 221,0 тыс. рублей.

Расходы по разделу 0300 "Национальная безопасность и правоохранительная деятельность"
Муниципальная программа муниципального образования "Сергиевское сельское поселение"

"Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности".
Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в муниципальном образо-

вании "Сергиевское сельское поселение".
Подпрограмма "Снижение рисков и последствий чрезвычайных ситуаций природного и техноген-

ного характера на территории муниципального образования "Сергиевское сельское поселение".
2020 год в сумме 110,0 тыс. рублей;
2021 год в сумме 110,0 тыс. рублей;
2022 год в сумме 110,0 тыс. рублей.

Расходы по разделу 040 "Дорожные фонды"
2020 год в сумме 1301,7 тыс. рублей.
Расходование средств согласно муниципальной программе обеспечения безопасности дорож -

ного движения на территории муниципального образования "Сергиевское сельское поселение" и
Положения о дорожном фонде решение СНД от 24.12.2013 г. №82.

На ремонт дорог — 683,0 тыс. руб.
Строительство остановочных пунктов (остановки) — 80,0 тыс. руб.
На текущий ремонт уличного освещения — 244,7 тыс. руб.
На оплату расходов по уличному освещению — 294,0 тыс. руб.
2021 год в сумме 1358,6 тыс. рублей;
2022 год в сумме 1358,6 тыс. рублей.

Расходы по разделу 0500 "Жилищно-коммунальное хозяйство"
По разделу 0502 "Коммунальное хозяйство" запланированы расходы на 2020 год — 417,2 тыс.

рублей.
Данная сумма запланирована на текущий ремонт насоса на водопроводной башни с . Сергиев-

ское, исследование воды и взятие проб, техобслуживание газового оборудования, устройство и обо-
рудование водозабора х. Колхозного, устройство и оборудование колодцев.

2020 год в сумме 417,2 тыс. рублей.
2021 год в сумме 417,2 тыс. рублей.
2022 год в сумме 417,2 тыс. рублей.
Благоустройство

По данному разделу планируются расходы на: обустройство тротуарных дорожек в парке с .
Сергиевское.

6000100 — "Уличное освещение"
Планируются расходы на установку, текущий ремонт уличного освещения и расходы на оплату за

потребление электроэнергии.
6000300 — "Озеленение" — покупка саженцев
6000400 — "Организация и содержание мест захоронения"
Расходы планируются на установку изгороди из профнастила кладбища с . Сергиевского, подвоз

песка до кладбищ, уборка и вывоз мусора на кладбищах, ограждение кладбищ.
6000500— "Прочие мероприятия по благоустройству"
Расходы планируются ремонт пешеходных мостиков (кладок),оплата труда по договорам ГПХ на

выполнение работ по благоустройству, косьба парковой зоны, уборка территории от мусора; вырубка
растительности по территории поселения, приобретение хозяйственных и строительных материа-
лов, приобретение ГСМ и текущий ремонт машин и трактора.

Планируются расходы на строительство газопроводов х. Козополянский, х. Колхозный, х. Днеп-
ровский, х. Карцев — 1273,24 тыс. руб.

Услуги по госнадзору строительства газопроводов х. Козополянский, х. Колхозный, х. Днепровс-
кий, х. Карцев — 272,471 тыс. руб.

6000600— "Содержание и ремонт памятников и обелисков"
Расходы планируется на текущий ремонт памятников и обелисков".
6000700— "Строительство и реконструкция детских и спортивных площадок"
Расходы планируется на текущий ремонт детских площадок.
600080 — Программа "Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы" на тер-

ритории МО "Сергиевское сельское поселение"
Расходы планируется на дорожку к бюсту Калинина с . Сергиевского и планировка мест для

детской площадки х. Екатериновский.
Расходы по разделу 0801 "Культура, средства массовой информации"
По данному разделу планируются расходы на "Обеспечение деятельности подведомственных

учреждений" согласно муниципальной программе "Развитие сферы культуры в муниципального об-
разования "Сергиевское сельское поселение" на 2021-2023 гг..

2020 год — в сумме 30,0 тыс. рублей;
2021 год — в сумме 30,0 тыс. рублей;
2022 год — в сумме 30,0 тыс. рублей.
Расходы планируются для проведения культурно-массовых мероприятий; праздников, текущий

ремонт клубов.
Расходы по разделу 1001 "Социальная политика"
По данному разделу планируются расходы на доплаты к пенсиям муниципальных служащих:
2020 год — в сумме 230,07 тыс. рублей;
2021 год — в сумме 239,3 тыс. рублей;
2022 год — в сумме 248,9 тыс. рублей.
Расходы по разделу 1101 "Спорт и физическая культура"
По данному разделу планируются расходы согласно муниципальной долгосрочной программе

"Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании  "Сергиевское сельское
поселение" на 2019-2021 гг.

2020год — в сумме 30,0 тыс. рублей;
2021год — в сумме 30,0 тыс. рублей;
2022год — в сумме 30,0 тыс. рублей.
Расходы планируются для проведения спортивно-массовых мероприятий; покупка спортивного

инвентаря, кубков, грамот.
Расходы по разделу 1403 "Прочие межбюджетные трансферты"
Оплата по соглашению между органом местного самоуправления поселения и органом местного

самоуправления муниципального района о передаче осуществления части полномочий по контролю
по исполнению бюджета.

Для осуществления полномочий по контролю по исполнению бюджета:
2020 год — в сумме 71,15 тыс. рублей;
2021 год — в сумме 73,7 тыс. рублей;
2022 год — в сумме 78,6 тыс. рублей.

Муниципальная программа «Благоустройство территории муниципального
образования «Сергиевское сельское поселение» на 2018-2020 годы»

3703,65

Подпрограмма «Текущее содержание и обслуживание наружных сетей
уличного освещения территории муниципального образования
«Сергиевское сельское поселение»

400,0

Подпрограмма «Озеленение территории муниципального образования
«Сергиевское сельское поселение»

10,0

Подпрограмма «Организация ритуальных услуг и содержание мест
захоронения муниципального образования «Сергиевское сельское
поселение»

140,0

Подпрограмма «Прочие мероприятия по благоустройству муниципального
образования «Сергиевское сельское поселение»

1432,2,0

Подпрограмма «Содержание и ремонт памятников и обелисков
муниципального образования «Сергиевское сельское поселение»

60,0

Подпрограмма «Строительство и реконструкция детских и спортивных
площадок в МО «Сергиевское сельское поселение»

115,74

Программа «Формирование современной городской среды на территории
МО «Сергиевское сельское поселение»

100,0

Приложение 1
к проекту бюджета муниципального образования

"Сергиевское сельское поселение"
Поступление доходов в бюджет муниципального образования

"Сергиевское сельское поселение" на 2020 год
тысяч рублей

Код бюджетной
классификации РФ

Наименование доходов Сумма

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ  ДОХОДЫ 9798,9
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 9729,9

1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 4081,8
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 4081,8

1 03 00000 00 0000 000
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ),
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ 1301,7

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 471,7

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 3,1

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 914,7

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 -87,8

1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 684,4

1 05 03000 01 1000 110 Единый сельскохозяйственный налог 684,4
1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 3632,0

1 06 01030 10 1000 110 Налог на имущество физических лиц 271,7
Земельный налог



«КРАСНОЕ ЗНАМЯ» ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСКСуббота, 23 ноября 2019 г. 3
1 06 06013 10 1000 110 Земельный налог 3360,3

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 30,0

1 08 04010 01 1000 110

Государственная пошлина за совершение нотариальных
действий должностными лицами органов местного
самоуправления, уполномоченными в соответствии с
законодательными актами Российской Федерации на
совершение нотариальных действий». 30,0
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 69,0

1 11 00000 00 0000 000
Доходы от использования имущества, находящегося в
государственной и муниципальной собственности 66,0

111 05035 10 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в
оперативном управлении органов управления
муниципальных районов и созданных ими учреждений (за
исключением имущества автономных учреждений) 66,0

 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 3,0

Приложение 2 к проекту бюджета
МО "Сергиевское сельское поселение"

 Поступление доходов в бюджет муниципального образования
"Сергиевское сельское поселение" на 2021-2022 годы

тысяч рублей

1 16 90050 10 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и
иных сумм в возмещении ущерба 3,0

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 679,9

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации 679,9

2 02 15001 10 0000 150
Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной
обеспеченности 445,7

2 02 30000 00 0000 150
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации
и муниципальным образованиям 234,2

2 02 30024 10 0000 150
Субвенции бюджетам поселений на выполнение
передаваемых полномочий субъектов Российской
Федерации 31,7

2 02 35118 10 0000 150
Субвенция бюджетам поселений на осуществление
первичного воинского учета на территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты 202,5
ВСЕГО ДОХОДОВ 10478,79

Код бюджетной
классификации РФ Наименование доходов 2021 г. 2022 г.

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ  ДОХОДЫ 10147,80 10455,9
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 10078,80 10386,9

1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 4351,20 4634,5
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 4351,20 4634,5

1 03 00000 00 0000 000
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ),
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 1358,60 1358,6

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 местные
бюджеты 491,40 491,4

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 3,10 3,1

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     953,10   953,1

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 -89,0 -89,0

1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 707,0 731,8
1 05 03000 01 1000 110 Единый сельскохозяйственный налог 707,0 731,8

1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной
системы налогообложения 0,0 0,0

1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 3632,0 3632,0
1 06 01030 10 1000 110 Налог на имущество физических лиц 271,7 271,7
1 06 06013 10 1000 110 Земельный налог 3360,3 3360,3
1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 30,0 30,0

1 08 04010 01 1000 110

Государственная пошлина за совершение нотариальных
действий должностными лицами органов местного
самоуправления, уполномоченными в соответствии с
законодательными актами Российской Федерации на
совершение нотариальных действий». 30,0 30,0
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 69,0 69,0

1 11 00000 00 0000 000
Доходы от использования имущества, находящегося
в государственной и  муниципальной собственности 66,0 66,0

111 05035 10 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в
оперативном управлении органов управления
муниципальных районов и созданных ими учреждений
(за  исключением имущества автономных учреждений) 66,0 66,0
Штрафы, санкции, возмещение ущерба

1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 3,0 3,0

1 16 90050 10 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов)
и иных сумм в возмещении ущерба 3,0 3,0

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 683,99 698,39

2 02 00000 00 0000 000
Безвозмездные поступления от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации 683,99 698,39

2 02 15001 10 0000 151
Дотации бюджетам поселений на выравнивание
бюджетной обеспеченности 445,7 445,7

2 02 01003 05 0000 151
Дотации бюджетам муниципальных районов на
поддержку мер   по  обеспечению сбалансированности
бюджетов 0,0 0,0

2 02 01003 05 0000 151
Дотации бюджетам муниципальных  районов на
поддержку мер по обеспечению сбалансированности
бюджетов 0,0 0,0

2 02 30000 00 0000 151
Субвенции бюджетам субъектов Российской
Федерации и муниципальным образованиям 238,3 252,7

2 02 30024 10 0000 151
Субвенции бюджетам поселений на выполнение
передаваемых полномочий субъектов Российской
Федерации 31,74 31,74

2 02 35118 10 0000 151
Субвенция бюджетам поселений на осуществление
первичного воинского учета на территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты 206,6 221,0
ВСЕГО ДОХОДОВ 10831,79 11154,29

Приложение 3 к проекту бюджета
МО "Сергиевское сельское поселение

Норматив отчислений налогов и сборов в бюджет муниципального образования "Сергиевское
сельское поселение" на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годы

Код бюджетной
классификации

Российской Федерации
Наименование доходов

Норматив
отчислений

(%)
1 01 02021 01 1000 110 Налог на доходы физических лиц 10
1 06 01030 10 1000 110 Налог на имущество физических лиц 100
1 06 06013 10 1000 110 Земельный налог 100
1 05 03000 01 1000 110 Единый сельскохозяйственный налог 30
1 08 04020 01 1000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных

действий должностными лицами органов местного
самоуправления, уполномоченными в соответствии с
законодательными актами Российской Федерации на
совершение нотариальных действий».

100

Приложение 4 к проекту бюджета
МО "Сергиевское сельское поселение"

Норматив отчислений доходов от уплаты акцизов на автомобильный и прямогонный бензин,
дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных)

двигателей бюджета муниципального образования "Сергиевское сельское поселение"
на 2020 и плановый период 2021-2022 годы

Дороги общего пользования местного значения
на конец 2012 года по Республике Адыгея

Дифференцированный
норматив

Общая протяженность, км %
29,7 0,9353

Приложение №5 к проекту бюджета
МО "Сергиевское сельское поселение

Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального образования
“Сергиевское сельское поселение" — органов государственной власти Российской Федерации

на 2020 год и плановый период 2021-2022 годы

Код бюджетной классификации
Российской Федерации

Наименование администратора доходов бюджета
администрации муниципального образования

«Сергиевское сельское поселение»

А
дм

ин
ис

тр
ат

ор
а

до
хо

до
в

Группы, подгруппы, статьи,
подстатьи, элемента, кода
классификации операций
сектора государственного

управления, относящихся к
доходам бюджетов

182 Федеральная налоговая служба (МИ ФНСРФ №2
по Республике Адыгея)

182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 1
182 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых

по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи
224 Налогового кодекса Российской Федерации

182 1 01 02021 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых
по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи
224 Налогового кодекса Российской Федерации, за
исключением доходов, полученных физическими
лицами, зарегистрированными в качестве
индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов
и других лиц, занимающихся частной практикой.

182 1 01 02022 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых
по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи
224 Налогового кодекса Российской Федерации и
полученных физическими лицами, зарегистрированными
в качестве индивидуальных предпринимателей, частных
нотариусов и других лиц, занимающихся частной
практикой.

182 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход
182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог
182 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц
182 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по

применяемой к объекту налогообложения,
расположенном в границах поселения

182 1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ),
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

182 1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо,
зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов
Российской Федерации

182 1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для
дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных)
двигателей, зачисляемые в консолидированные бюджеты
субъектов Российской Федерации

182 1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин,
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субъектов Российской Федерации

182 1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин,
производимый на территории Российской Федерации,
зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов
Российской Федерации

182 1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин,
производимый на территории Российской Федерации,
зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов
Российской Федерации

182 1 06 06010 00 0000 110 Земельный налог, взимаемый по 1 статьи 394 Налогового
кодекса Российской Федерации

182 1 06 06013 10 0000 110 Земельный налог, взимаемый по установленной
подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса
Российской Федерации налогообложения

182 1 06 06020 00 0000 110 Земельный налог, взимаемый по установленной
подпунктом 2 пункта1 статьи 394 Налогового кодекса
Российской Федерации

182 1 06 06023 10 0000 110 Земельный налог, взимаемый по установленной
подпунктом 2 пункта1 статьи 394 Налогового кодекса
Российской Федерации  и применяемой к объекту
налогообложении, расположенном в границах поселения

182 1 09 04050 10 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1
января 2006 года), мобилизуемый на территории
поселения

Приложение №6
к проекту бюджета

МО "Сергиевское сельское поселение"
Перечень администраторов доходов бюджета

муниципального образования "Сергиевское сельское поселение"
— органов местного самоуправления муниципального

образования "Гиагинский район" на 2020год и плановый период 2021-2022 годы

Код бюджетной классификации
Российской Федерации

Наименование администратора доходов бюджета
администрации муниципального образования

«Сергиевское сельское поселение»

А
дм

ин
ис

тр
ат

ор
а

до
хо

до
в

Доходов бюджета
группы, подгруппы,
статьи, подстатьи,

элемента, кода
классификации

операций сектора
государственного

управления,
относящихся к доходам

бюджетов
Управление финансов администрации муниципального
образования «Гиагинский район»

903 2 02 01001 10 0000 150 Дотации бюджетам поселений на выравнивание уровня
бюджетной обеспеченности

903 2 02 01003 10 0000 150 Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по
обеспечению сбалансированности бюджетов

903 2 02 04012 10 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
поселений для компенсации дополнительных расходов,
возникших в результате решений, принятых органами
власти другого уровня

903 2 02 04999 10 0000 150 Прочие межбюджетные межбюджетные трансферты,
передаваемые бюджетам поселений

903 2 02 02051 10 0000 150 Субсидии бюджетам поселений на реализацию
федеральных целевых программ

903 2 02 03024 10 0000 150 Субвенции бюджетам поселений на выполнение
передаваемых полномочий субъектов Российской
Федерации

903 2 02 03015 10 0000 150 Субвенции бюджетам поселений на осуществление
воинского учета на территориях, где отсутствуют
воинские комиссариаты

903 2 02 02077 10 0000 150 Субсидии бюджетам поселений на бюджетные
инвестиции в объекты капитального строительства
собственности муниципального образования
Администрация муниципального образования
«Гиагинский район»

908 1 11 05013 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за
земельные участки, государственная собственность на
которые не разграничена и которые расположены в
границах поселений, а также средства от продажи права
на заключение договоров аренды указанных земельных
участков

908 1 14 06013 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков,
государственная собственность на которые не
разграничена и которые расположены в границах
поселений

Приложение № 7
проекту бюджета

МО "Сергиевское сельское поселение"
Перечень главных администраторов доходов бюджета

муниципального образования “Сергиевское сельское поселение"
— органов местного самоуправления муниципального

образования "Сергиевское сельское поселение"
на 2020 год и плановый период 2021-2022 годы

Код бюджетной классификации
Российской Федерации

Наименование администратора доходов бюджета
администрации муниципального образования «Сергиевское

сельское поселение»

А
дм

ин
ис

тр
ат

ор
а

до
хо

до
в

Группы, подгруппы,
статьи, подстатьи,

элемента, кода
классификации

операций сектора
государственного

управления,
относящихся к доходам

бюджетов
Администрация муниципального образования
«Сергиевское сельское поселение»

744 1 11 05013 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные
участки, государственная собственность на которые не
разграничена и которые расположены в границах поселений, а
также средства от продажи права на заключение договоров
аренды указанных земельных

средств по указанному имуществу)
744 1 14 02033 10 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в

собственности поселений (в части реализации основных
средств по указанному имуществу)

744 1 14 06013 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена и которые
расположены в границах поселений

744 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба
744 1 16 18050 10 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного

законодательства (в части бюджетов поселений)
744 1 16 23050 10 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых

случаев, когда выгодоприобретателем по договору
страхования выступает получатель средств бюджета
поселения.

744 1 16 02010 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами
субъектов Российской Федерации об административных
правонарушениях, за нарушение законов и иных нормативных
правовых актов субъектов

744 1 16 07090 10 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с
законом или договором в случае неисполнения или
ненадлежащего исполнения обязательств перед
муниципальным органом, (муниципальным казенным
учреждением) сельского поселения

744 1 16 90050 10 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты
поселений.

744 1 16 10012 10 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в
счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января
2020 года, подлежащие зачислению в бюджеты бюджетной
системы Российской Федерации, по нормативам,
действующим до 1 января 2020 года

744 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы
744 1 17 01050 10 0000 180 Не выясненные поступления, зачисляемые в бюджеты

поселений
744 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы
744 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления
744 2 02 01001 10 0000 150 Дотации бюджетам поселений на выравнивание уровня

бюджетной обеспеченности
744 2 02 01003 10 0000 150 Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по

обеспечению сбалансированности бюджетов
744 2 02 02051 10 0000 150 Субсидии бюджетам поселений на реализацию федеральных

целевых программ
744 2 02 04012 10 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам

поселений для компенсации дополнительных расходов,
возникших в результате решений, принятых органами власти
другого уровня

744  2 02 03024 10 0000 150 Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых
полномочий субъектов Российской Федерации

744 2 02 03015 10 0000 150 Субвенции бюджетам поселений на осуществление воинского
учета на территориях, где отсутствуют воинские комиссариаты

744  2 02 04999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
поселений

744 2 02 02077 10 0000 150 Субсидии бюджетам поселений на бюджетные инвестиции в
объекты капитального строительства собственности
муниципального образования

744 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
744 1 08 04020 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных

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

Приложение № 8
к проекту бюджета

МО "Сергиевское сельское поселение"
Перечень главных администраторов источников финансирования

дефицита бюджета муниципального образования
“Сергиевское сельское поселение”

на 2020 год

Код бюджетной классификации
Российской Федерации

Наименование администратора источников финансирования
дефицита бюджета муниципального образования

«Сергиевское сельское поселение»

А
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тр
ат
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до
хо

до
в

Источники финансирования
дефицита

Администрация муниципального образования «Сергиевское
сельское поселение»

744 000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств
бюджета

744 000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов

744 000 01 05 02 01 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов

744 000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов

744 000 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
поселений

744 000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов

744 000 01 05 02 00100 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов

744 000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов

744 000 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
поселений

744 000 90 00 00 00 00 0000 000 Источники  финансирования дефицита бюджета

аренды указанных земельных
744 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных

активов
744 1 14 02030 10 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в

собственности поселений (в части реализации основных
средств по указанному имуществу)

744 1 14 02033 10 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в
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Приложение № 9 к проекту бюджета

МО "Сергиевское сельское поселение"
Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета

муниципального образования Сергиевское сельское поселение на 2021-2022 год

Код бюджетной классификации
Российской Федерации

Наименование администратора источников
финансирования дефицита бюджета муниципального

образования «Сергиевское сельское поселение»
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до
в

Источники финансирования
дефицита

Администрация муниципального образования
«Сергиевское сельское поселение»

744 000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств
бюджета

744 000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов
744 000 01 05 02 01 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов
744 000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
744 000 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов

поселений
744 000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов
744 000 01 05 02 00100 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
744 000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
744 000 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов

поселений
744 000 90 00 00 00 00 0000 000 Источники  финансирования дефицита бюджета

Приложение № 10 к проекту бюджета
МО "Сергиевское сельское поселение"

Источники погашения дефицита бюджета муниципального образования
"Сергиевское сельское поселение" на 2020 год

Тыс. руб.

Источники финансирования дефицита
бюджета Код показателя 2020 год

Итого источников внутреннего
финансирования дефицита бюджета

000 90 00 00 00 00 0000 000 970,0

Остатки денежных средств бюджета 000 01 05 00 00 00 0000 000 970,0
Увеличение остатков средств бюджета 000 01 05 00 00 00 0000 000 -10478,79
Увеличение прочих остатков средств
бюджета

000 01 05 00 00 00 0000 500 -10478,79

Увеличение прочих остатков денежных
средств бюджета

000 01 05 02 01 00 0000 500 -10478,79

Увеличение остатков денежных средств
бюджета поселения

000 01 05 02 01 00 0000 510 -10478,79

Уменьшение остатков средств бюджета 000 01 05 02 01 10 0000 510 11448,8
Уменьшение прочих остатков средств
бюджета

000 01 05 00 00 00 0000 600 11448,8

Уменьшение прочих остатков денежных
средств бюджета

000 01 05 02 00100 0000 600 11448,8

Уменьшение прочих остатков денежных
средств бюджета поселения

000 01 05 02 01 00 0000 610 11448,8

Приложение № 11 к проекту бюджета
МО "Сергиевское сельское поселение"

Источники погашения дефицита бюджета муниципального образования
"Сергиевское сельское поселение" на 2021-2022 годы

Тыс. руб.

Источники финансирования дефицита
бюджета Код показателя 2021 год 2022

Итого источников внутреннего
финансирования дефицита бюджета

000 90 00 00 00 00 0000 000 - -

Остатки денежных средств бюджета 000 01 05 00 00 00 0000 000 - -
Увеличение остатков средств бюджета 000 01 05 00 00 00 0000 000 -10831,79 -11154,29
Увеличение прочих остатков средств
бюджета

000 01 05 00 00 00 0000 500 -10831,79 -11154,29

Увеличение прочих остатков денежных
средств бюджета

000 01 05 02 01 00 0000 500 -10831,79 -11154,29

Увеличение остатков денежных средств
бюджета поселения

000 01 05 02 01 00 0000 510 -10831,79 -11154,29

Уменьшение остатков средств бюджета 000 01 05 02 01 10 0000 510 10831,79 11154,29
Уменьшение прочих остатков средств
бюджета

000 01 05 00 00 00 0000 600 10831,79 11154,29

Уменьшение прочих остатков денежных
средств бюджета

000 01 05 02 00100 0000 600 10831,79 11154,29

Уменьшение прочих остатков денежных
средств бюджета поселения

000 01 05 02 01 00 0000 610 10831,79 11154,29

Приложение № 12
к проекту бюджета

МО "Сергиевское сельское поселение"
Объемы межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования

"Гиагинский район" из бюджета муниципального образования
"Сергиевское сельское поселение" на 2020 год

Тысяч рублей

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

71,154

Приложение № 13
к проекту бюджета

МО "Сергиевское сельское поселение"
Объемы межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования

"Гиагинский район" из бюджета муниципального образования
"Сергиевское сельское поселение"

на плановый период 2021-2022 годы
Тысяч рублей

Наименование 2021 г. 2022 г.
Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований общего характера
(исполнения полномочий по контролю за исполнением бюджета, и
исполнения полномочий в области градостроительной деятельности)

73,7 78,556

Приложение № 14
к проекту бюджета

МО "Сергиевское сельское поселение"
Распределение расходов бюджета муниципального образования

"Сергиевское сельское поселение" на 2020 год по разделам и подразделам функциональной
классификации расходов бюджетов Российской Федерации

1 2 3 4 5 6 7 8
1.Администрация муниципального образования
"Сергиевское сельское поселение" 744 00 00 000 00 00 000 11448,790
Общегосударственные вопросы 01 00 000 00 00 000 5252,520

Функционирование высшего должностного лица  субъекта
Российской Федерации  и муниципального образования 01 02 000 00 00 000 904,950
Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04  000 00 00 000 3695,460

Резервные фонды 01 11 000 00 00 000 61,240

Другие общегосударственные вопросы 01 13 000 00 00 000 590,870

Национальная оборона 02 03 000 00 00 000 202,500

Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность 03 00 000 00 00 000 110,000

Национальная  экономика 04 00 000 00 00 000 1301,700

Дорожные фонды 04 09 000 00 00 000 1301,700

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 000 00 00 000 0,000
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 000 00 00 000 4220,850

Коммунальное хозяйство 05 02 000 00 00 000 417,200
Благоустройство 05 03 000 00 00 000 3803,650

Культура и кинематография 08 00 000 00 00 000 30,000

Культура 08 01 000 00 00 000 30,000

Физическая культура и спорт 11 00 000 00 00 000 30,000

Физическая культура 11 01 000 00 00 000 30,000

Социальная политика 10 00 000 00 00 000 230,070

Пенсионное обеспечение 10 01 000 00 00 000 230,070

Российской Федерации и муниципальных образований
общего характера 14 00 000 00 00 000 71,150

Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований
общего характера 14 03 000 00 00 000 71,150

Приложение № 15
к проекту бюджета

МО "Сергиевское сельское поселение"
Распределение расходов бюджета муниципального образования

"Сергиевское сельское поселение" на 2021-2022 годы по разделам и подразделам
функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации

1 2 3 4 5 6 7 8
1.Администрация муниципального образования
"Сергиевское сельское поселение" 744 00 00 000 00 00 000 10831,800 11154,300
Общегосударственные вопросы 01 00 000 00 00 000 6108,500 6402,100
Функционирование высшего должностного лица
субъекта Российской Федерации  и
муниципального образования 01 02 000 00 00 000 941,200 978,900
Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций 01 04 000 00 00 000 3795,900 3902,800

Резервные фонды 01 11 000 00 00 000 200,000 200,000
Другие общегосударственные вопросы 01 13 000 00 00 000 1171,400 1320,400

Национальная оборона 02 03 000 00 00 000 206,600 221,000

Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность 03 00 000 00 00 000 110,000 110,000

Национальная  экономика 04 00 000 00 00 000 1358,600 1358,600

Дорожные фонды 04 09 000 00 00 000 1358,600 1358,600
Другие вопросы в области национальной
экономики 04 12 000 00 00 000 0,000 0,000

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 000 00 00 000 2675,100 2675,100

Коммунальное хозяйство 05 02 000 00 00 000 417,200 417,200

Благоустройство 05 03 000 00 00 000 2257,900 2257,900

Культура и кинематография 08 00 000 00 00 000 30,000 30,000
Культура 08 01 000 00 00 000 30,000 30,000

Физическая культура и спорт 11 00 000 00 00 000 30,000 30,000

Физическая культура 11 01 000 00 00 000 30,000 30,000

Социальная политика 10 00 000 00 00 000 239,300 248,900

Пенсионное обеспечение 10 01 000 00 00 000 239,300 248,900
Межбюджетные трансферты бюджетам
субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований общего характера 14 00 000 00 00 000 73,700 78,600

Прочие межбюджетные трансферты бюджетам
субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований общего характера 14 03 000 00 00 000 73,700 78,600

Функциональной классификации
расходов бюджета муниципального
образования "Сергиевское сельское

поселение"
План сумма

(тысяч
рублей)

2020

К О Д Ы

ЦСТ

Наименование Ведом-
ство

ВР
доп.
кл.

РЗ ПРЗ

Функциональной классификации
расходов бюджета муниципального
образования "Сергиевское сельское

поселение"
План

сумма
(тысяч

рублей)

2021 г.

К О Д Ы

ЦСТ

2022 г.

План
сумма
(тысяч

рублей)

Наименование Ведом-
ство

ВР
доп.
кл.

РЗ ПРЗ
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Приложение № 16 к проекту бюджета

МО "Сергиевское сельское поселение"
Распределение ассигнований из бюджета муниципального образования

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

1 2 3 4 5 6
Всего   11 448,790

Общегосударственные вопросы 744 01 00 00 0 0000000 000     5 252,520
Руководство и управление в сфере
установленных функций 01 00 61 0 0000000 000     4 600,410

Функционирование высшего
должностного лица субъекта Российской
Федерации и муниципального
образования

 01 02 61 1 0000000 000        904,950

Глава муниципального образования 01 02 61 1 000Ф100 000        904,950
Функционирование Правительства
Российской Федерации, высших
исполнительных органов
государственной власти субъектов
Российской Федерации, местных
администраций

01 04 00 0 0000000 000     3 695,460

Реализация функций органов местного
самоуправления 01 04 61 6 000Ф400 000     3 695,460

Обеспечение функций органами местного
самоуправления 01 04 61 6 000Ф400 000     3 695,460

Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 04 61 6 000Ф400 120     3 405,460
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд 01 04 61 6 000Ф400 200        270,000

Уплата прочих налогов, сборов и иных
платежей 01 04 61 6 000Ф400 800            5,000

Уплата налога на имущество
организаций и земельного налога 01 04 61 6 000Ф400 800          15,000

Резервные фонды 01 11 00 0 0000000 000          61,240
Резервные фонды местных
администраций

01 11 61 7 0001000 000          61,240
Другие общегосударственные вопросы 01 13 00 0 0000000 000        590,870
Осуществление отдельных
государственных полномочий
Республики Адыгея, переданных
местным бюджетам

01 13 61 0 006100 000          31,740

Осуществление государственных
полномочий в сфере административных
правонарушений

01 13 61 0 006101 000          31,740

Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд 01 13 61 0 00 6101 200          31,740

Реализация иных мероприятий в рамках
внепрограммных мероприятий МО
"Сергиевское сельское поселение"

00 00 617000000 000        500,130

Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд 01 13 61 7 000Ф30 244        500,130

Пособия, компенсации и иные
социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных обязательств

01 13 61 7 0009Ф00 300                  -

Муниципальная программа
«Мероприятия по профилактике
терроризма и экстремизма, а также
минимизации и (или) ликвидации
последствий проявления терроризма и
экстремизма на территории
муниципального образования
«Сергиевское сельское поселение» на
2018-2020 гг.»

01 13 6Э 4 0000000 000            2,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд 01 13 6Э 4 0000000 000            2,000

Муниципальная целевая программа МО
"Сергиевское сельское поселение" 00 00 6Я 0 0000000 000            2,000

Муниципальная целевая программа "О
противодействии коррупции в
муниципальном образовании
"Сергиевское сельское поселение" на
2018-2020 годы"

01 13 6Я 0 000500 000            2,000

Реализация программных мероприятий 01 13 6Я 0 0005100 000            2,000
Муниципальная программа поддержки и
развития малого и среднего
предпринимательства на территории
муниципального образования
«Сергиевское сельское поселение» на
2018-2020 гг.

01 13 6Я 0 000600  000                  -

Реализация программных мероприятий 01 13 6Я 000 0610 000                  -
«Энергосбережение и повышение

Функциональной классификации
расходов бюджетов Российской

ФедерацииВе-
дом-
ство

Наименование показателя
Вид
рас-
хо-
да

К  О  Д  Ы

2020 г.

План сумма
(тысяч
рублей)
ВСЕГО

Доп.
Клас-
сиф.
ФБ

Целевая
статья

Под-
раз-
дел

Раз-
дел

«Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности в
муниципальном образовании
«Сергиевское сельское поселение» на
2018-2020 годы.

01 13 6Я 0 000700 000          55,000

Реализация программных мероприятий 01 13 6Я 000 07100 000          55,000
Национальная оборона 02 03 6100000000 000        202,500
Осуществление первичного воинского
учета на территориях ,где отсутствуют
военные комисариаты

02 03 6100051180 000        202,500

Муниципальная программа
муниципального образования
"Сергиевское сельское поселение"
"Защита населения и территории  от
чрезвычайных ситуаций, обеспечение
пожарной безопасности на  2018-2020
годы"

00 00 6Э 0 0000000 000        110,000

Нацианальная безопасность и
правоохранительная деятельность 03 00 6Э 0 0000000 000        110,000

Подпрограмма "Снижение рисков и
последствий чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера на
территории муниципального
образования "Сергиевское сельское
поселение"

03 09 6Э 2 0000000 000          10,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд 03 09 6Э 2 0000200 200          10,000

Обеспечение противопожарной
безопасности 03 10 00 0 0000000 000        100,000

Подпрограмма "Обеспечение первичных
мер пожарной безопасности в
муниципальном образовании
"Сергиевское сельское поселение"на
2018-2020 годы"

03 10 6Э 1 0000000 000        100,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд 03 10 6Э 1 0000000 200        100,000

Национальная экономика 04 00 0000000000 000     1 301,700
Дорожные фонды 04 09 0000000000 200     1 301,700
Муниципальная программа
«Обеспечение безопасности дорожного
движения на территории
Муниципального образования
«Сергиевское сельское поселение» 2018-
2020 годы»

04 09 6Ч20000200 200     1 301,700

Другие вопросы в области национальной
экономики 04 12 61 7 0000000 000                  -

Оценка недвижимости, признание прав и
регулирование отношений
муниципальной собственностью

04 12 61 7
000Ф200

000                  -

Мероприятия по землеустройсту и
землепользованию 04 12 61 7

000Ф400 000                  -

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 00 0 0000000 000 4 220,850
Коммунальное хозяйство 05 02 618000Ф500 000        417,200
Реализация иных мероприятий в рамках
внепрограммных мероприятий МО
"Сергиевское сельское поселение"

05 02 618000Ф500 000        417,200

Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд 05 02 618000Ф500 200        417,200

Благоустройство 05 03 00 0 0000000 000     3 803,650
Муниципальная программа
"Благоустройство территории
муниципального образования
"Сергиевское сельское поселение" на
2018-2020 годы"

05 03 6Ч 0 0000000 000     3 703,650

Подпрограмма "Текущее содержание и
обслуживание наружных сетей уличного
освещения территории муниципального
образования "Сергиевское сельское
поселение" на 2018-2020 годы"

05 03 6Ч 1 0000000 000        400,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд

05 03 6Ч 1 0000100 200        400,000

Подпрограмма "Озеленение территории
муниципального образования
"Сергиевское сельское поселение"на
2018-2020 годы."

05 03 6Ч 3 0000000 000 10,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд 05 03 6Ч 3 0000300 200 10,000

Подпрограмма "Организация
ритуальных услуг и содержание мест
захоронения муниципального
образования "Сергиевское сельское
поселение"на  2018-2020 годы."

05 03 6Ч 4 0000000 000        140,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд 05 03 6Ч 4 0000400 200        140,000

Подпрограмма "Прочие мероприятия по
благоустройству территории
муниципального образования
"Сергиевское сельское поселение" на
2018-2020 годы."

05 03 6Ч 5 0000000 200     2 977,910

Национальная
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Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд 05 03 6Ч 5 0000500 200 2 977,910

Подпрограмма "Содержание и ремонт
памятников и обелисков муниципального
образования "Сергиевское сельское
поселение" на 2018-2020 годы."

05 03 6Ч 6 0000000 000          60,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд 05 03 6Ч 6 0000600 200          60,000

Подпрограмма «Строительство и
реконструкция  детских и спортивных
площадок в МО «Сергиевское сельское
поселение»

05 03 6Ч 7 0000000 000        115,740

Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд 05 03 6Ч 7 0000700 200        115,740

Программа «Формирование
современной городской среды»
муниципальной программы на 2018-2022
гг. на территории МО "Сергиевское
сельское поселение"

05 03 6Ч 800 00800 200        100,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд 05 03 6Ч 8 0000800 200        100,000

Культура и кинематография 08 00 619000Ф700 000          30,000
Муниципальная программа "Развитие
сферы культуры в муниципального
образования «Сергиевское сельское
поселение» на  2021-2023 гг..

08 01 619000Ф700 000          30,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд 08 01 619000Ф700 200          30,000

Социальная политика 10 00 00 0 0000000 000        230,070
Пенсионное обеспечение 10 01 621000Ф600 000        230,070
Пенсионное обеспечение лиц,
замещающие муниципальные должности
и муниципальные должности
муниципальной службы в администрации
МО "Сергиевское сельское поселение"

10 01 621000Ф600 000 230,070

Физическая культура и спорт 11 00 620000Ф800 000          30,000
Физическая культура 11 01 620000Ф800 000          30,000
Муниципальная долгосрочная
программа"Развития физической
культуры и спорта в муниципальном
образовании Сергиевское сельское
поселение"

11 01 620000Ф800 200          30,000

Межбюджетные трансферты бюджетам
субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований общего
характера

14 00 622000Ф900 000          71,150

Прочие межбюджетные трансферты
бюджетам субъектов Российской
Федерации и муниципальных
образований общего характера

14 03 622000Ф900 000          71,150

Субсидии бюджетам муниципальных
районов из бюджетов поселений на
решение вопросов местного значения
межмуниципального характера

14 03 622000Ф900 000          71,150

Иные межбюджетные трансферты 14 03 622000Ф900 500          71,150

Приложение № 17 к проекту бюджета
МО "Сергиевское сельское поселение"

Распределение ассигнований из бюджета муниципального образования "Сергиевское сельское
поселение" на 2021-2022 годы по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов

функциональной классификации расходов Российской Федерации

1 2 3 4 5 6
Всего 10831,8  11 154,300

Общегосударственные вопросы 744 01 00 00 0 0000000 000 6108,5    6 402,100
Руководство и управление в сфере
установленных функций 01 00 61 0 0000000 000 4937,1    5 081,700
Функционирование высшего
должностного лица субъекта Российской
Федерации и муниципального
образования  01 02 61 1 0000000 000 941,2       978,900
Глава муниципального образования 01 02 61 1 000Ф100 000 941,2       978,900
Функционирование Правительства
Российской Федерации, высших
исполнительных органов
государственной власти субъектов
Российской Федерации, местных
администраций 01 04 00 0 0000000 000 3795,9    3 902,800
Реализация функций органов местного
самоуправления 01 04 61 6 000Ф400 000 3795,9    3 902,800
Обеспечение функций органами местного
самоуправления 01 04 61 6 000Ф400 000 3795,9    3 902,800
Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 04 61 6 000Ф400 120 3505,9    3 612,800
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд 01 04 61 6 000Ф400 200 270       270,000
Уплата прочих налогов, сборов и иных

Вид
рас-
хо-
да

К  О  Д  Ы

2022 г.

План сумма
( тысяч
рублей)
ВСЕГО

2021 г.

Целевая
статья

П
од

ра
зд

ел

Ра
зд

ел

План сумма
( тысяч
рублей)
ВСЕГО

Функциональной
классификации расходов

бюджетов Российской
Федерации

В
ед

ом
ст

во

Наименование показателя

Уплата прочих налогов, сборов и иных
платежей 01 04 61 6 000Ф400 800 5           5,000
Уплата налога на имущество
организаций и земельного налога 01 04 61 6 000Ф400 800 15         15,000
Резервные фонды 01 11 00 0 0000000 000 200       200,000
Резервные фонды местных
администраций 01 11 61 7 0001000 000 200       200,000
Другие общегосударственные вопросы 01 13 00 0 0000000 000 1171,4    1 320,400
Осуществление отдельных
государственных полномочий
Республики Адыгея, переданных
местным бюджетам 01 13 61 0 006100 000 31,74         31,740
Осуществление государственных
полномочий в сфере административных
правонарушений 01 13 61 0 006101 000 31,74         31,740
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд 01 13 61 0 00 6101 200 31,74         31,740
Реализация иных мероприятий в рамках
внепрограммных мероприятий МО
"Сергиевское сельское поселение" 00 00 617000000 000 1080,66    1 229,660
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд 01 13 61 7 000Ф30 200 815,66       684,660
Условно утвержденные расходы 01 13 61 7 006Ф00 200 265       545,000
М униципальная программа
«М ероприятия по профилактике
терроризма и экстремизма, а также
минимизации и (или) ликвидации
последствий проявления терроризма и
экстремизма на территории
муниципального образования
«Сергиевское сельское поселение» на
2018-2020 гг.» 01 13 6Э 4 0000000 000 2           2,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд 01 13 6Э 4 0000000 000 2           2,000
М униципальная целевая программа МО
"Сергиевское сельское поселение" 00 00 6Я 0 0000000 000 2           2,000
М униципальная целевая программа "О
противодействии коррупции в
муниципальном образовании
"Сергиевское сельское поселение" на
2018-2020 годы" 01 13 6Я 0 000500 000 2           2,000
Реализация программных мероприятий 01 13 6Я 0 0005100 000 2           2,000
М униципальная программа поддержки и
развития малого и среднего
предпринимательства на территории
муниципального образования
«Сергиевское сельское поселение» на
2018-2020 гг. 01 13 6Я 0 000600  000 0
Реализация программных мероприятий 01 13 6Я 000 0610 000
«Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности в
муниципальном образовании
«Сергиевское сельское поселение» на
2018-2020 годы. 01 13 6Я 0 000700 000 55         55,000
Реализация программных мероприятий 01 13 6Я 000 07100 000 55         55,000
Национальная оборона 02 03 6100000000 000 206,6       221,000
Осуществление первичного воинского
учета на территориях ,где отсутствуют
военные комисариаты 02 03 6100051180 000 206,6       221,000
М униципальная программа
муниципального образования
"Сергиевское сельское поселение"
"Защита населения и территории  от
чрезвычайных ситуаций, обеспечение
пожарной безопасности на  2018-2020
годы." 00 00 6Э 0 0000000 000 110       110,000
Нацианальная безопасность и
правоохранительная деятельность 03 00 6Э 0 0000000 000 110       110,000
Подпрограмма "Снижение рисков и
последствий чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера на
территории муниципального
образования "Сергиевское сельское
поселение" 03 09 6Э 2 0000000 000 10         10,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд 03 09 6Э 2 0000200 200 10         10,000
Обеспечение противопожарной
безопасности 03 10 00 0 0000000 000 100       100,000
Подпрограмма "Обеспечение первичных
мер пожарной безопасности в
муниципальном образовании
"Сергиевское сельское поселение"на
2018-2020 годы." 03 10 6Э 1 0000000 000 100       100,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд 03 10 6Э 1 0000000 200 100       100,000
Национальная экономика 04 00 0000000000 000 1358,6    1 358,600
Дорожные фонды 04 09 0000000000 200 1358,6    1 358,600
М униципальная программа
«Обеспечение безопасности дорожного
движения на территории
М униципального образования
«Сергиевское сельское поселение» 2018-
2020 годы» 04 09 6Ч20000200 200 1358,6    1 358,600
Другие вопросы в области национальной
экономики 04 12 61 7 0000000 000                 -

Национальная
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Оценка недвижимости, признание прав и
регулирование отношений
муниципальной собственностью 04 12 61 7  000Ф200 000
М ероприятия по землеустройству и
землепользованию 04 12 61 7  000Ф400 000
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 00 0 0000000 000 2675,1 2 675,100
Коммунальное хозяйство 05 02 618000Ф500 000 417,2       417,200
Реализация иных мероприятий в рамках
внепрограммных мероприятий МО
"Сергиевское сельское поселение" 05 02 618000Ф500 000 417,2       417,200
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд 05 02 618000Ф500 200 417,2       417,200
Благоустройство 05 03 00 0 0000000 000 2257,9    2 257,900
М униципальная программа
"Благоустройство территории
муниципального образования
"Сергиевское сельское поселение" на
2018-2020 годы" 05 03 6Ч 0 0000000 000 2157,9    2 157,900
Подпрограмма "Текущее содержание и
обслуживание наружных сетей уличного
освещения территории муниципального
образования "Сергиевское сельское
поселение" на 2018-2020 годы" 05 03 6Ч 1 0000000 000 400       400,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд 05 03 6Ч 1 0000100 200 400       400,000
Подпрограмма "Озеленение территории
муниципального образования
"Сергиевское сельское поселение"на
2018-2020 годы." 05 03 6Ч 3 0000000 000 10 10,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд 05 03 6Ч 3 0000300 200 10 10,000
Подпрограмма "Организация
ритуальных услуг и содержание мест
захоронения муниципального
образования "Сергиевское сельское
поселение" на 2018-2020 годы" 05 03 6Ч 4 0000000 000 140       140,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд 05 03 6Ч 4 0000400 200 140       140,000
Подпрограмма "Прочие мероприятия по
благоустройству территории
муниципального образования
"Сергиевское сельское поселение" на
2018-2020 годы." 05 03 6Ч 5 0000000 000 1432,2    1 432,200
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд 05 03 6Ч 5 0000500 200 1432,2 1 432,200
Подпрограмма "Содержание и ремонт
памятников и обелисков муниципального
образования "Сергиевское сельское
поселение" на 2018-2020 годы" 05 03 6Ч 6 0000000 000 60         60,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд 05 03 6Ч 6 0000600 200 60         60,000
Подпрограмма «Строительство и
реконструкция  детских и спортивных
площадок в М О «Сергиевское сельское
поселение» 05 03 6Ч 7 0000000 000 115,7       115,700
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд 05 03 6Ч 7 0000700 200 115,7       115,700
Программа «Формирование
современной городской среды»
муниципальной программы на 2018-2022
гг. на территории МО "Сергиевское
сельское поселение" 05 03 6Ч 800 00800 200 100       100,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд 05 03 6Ч 8 0000800 200 100       100,000
Культура и кинематография 08 00 619000Ф700 000 30         30,000
М униципальная программа "Развитие
сферы культуры в муниципального
образования «Сергиевское сельское
поселение» на 2021-2023 гг. 08 01 619000Ф700 000 30         30,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд 08 01 619000Ф700 200 30         30,000
Социальная политика 10 00 00 0 0000000 000 239,3       248,900
Пенсионное обеспечение 10 01 621000Ф600 000 239,3       248,900
Пенсионное обеспечение лиц,Пенсионное обеспечение лиц,
замещающих муниципальные должности
и муниципальные должности
муниципальной службы в администрации
М О "Сергиевское сельское поселение" 10 01 621000Ф600 000 239,3 248,900
Физическая культура и спорт 11 00 620000Ф800 000 30         30,000
Физическая культура 11 01 620000Ф800 000 30         30,000
М униципальная долгосрочная
программа "Развитие физической
культуры и спорта в муниципальном
образовании Сергиевское сельское
поселение" 11 01 620000Ф800 200 30         30,000
М ежбюджетные трансферты бюджетам
субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований общего
характера 14 00 622000Ф900 000 73,7         78,600
Прочие межбюджетные трансферты
бюджетам субъектов Российской
Федерации и муниципальных
образований общего характера 14 03 622000Ф900 000 73,7         78,600
Субсидии бюджетам муниципальных
районов из бюджетов поселений на
решение вопросов местного значения
межмуниципального характера 14 03 622000Ф900 000 73,7         78,600
Иные межбюджетные трансферты 14 03 622000Ф900 500 73,7         78,600

Приложение № 18 к проекту бюджета
МО "Сергиевское сельское поселение"

Перечень муниципальных программ, финансируемых за счет средств бюджета муниципального
образования "Сергиевское сельское поселение" на 2020 год

Приложение № 19 к проекту бюджета
МО "Сергиевское сельское поселение"

Перечень муниципальных программ, финансируемых за счет средств бюджета муниципального
образования "Сергиевское сельское поселение" на 2020-2021 год
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№
п\п

Наименование программ

Размер
ассигнований

(тысяч рублей)
на 2019 г.

1.
М униципальная   программа «О противодействии коррупции в муниципальном
образовании «Сергиевское сельское поселение» на 2018-2020 годы»

2,00

2
М униципальная программа "Развитие сферы культуры в муниципальном образовании
«Сергиевское сельское поселение» на  2021-2023 гг.

30,00

3
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном
образовании «Сергиевское сельское поселение» на  2018-2020 годы. 55,00

4.
М униципальная программа «Благоустройство территории муниципального
образования «Сергиевское сельское поселение» на 2018-2020 годы» 3703,65
Подпрограмма «Текущее содер жание и обслуживание наружных сетей уличного
освещения территории муниципального образования «Сергиевское сельское
поселение» на 2018-2020 годы» 400,00
Подпрограмма «Озеленение территории муниципального образования  «Сергиевское
сельское поселение» на 2018-2020 годы» 10,00
Подпрограмма «Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения
муниципального образования  «Сергиевское сельское поселение» на 2018-2020 годы» 140,00
Подпрограмма «Прочие мероприятия по благоустройству территории
муниципального образования  «Сергиевское сельское поселение»на  2018-2020 годы» 2977,91
Подпрограмма «Содержание и ремонт памятников и обелисков муниципального
образования «Сергиевское сельское поселение» на  2018-2020 годы» 60,00
Подпрограмма «Строительство и реконструкция дворовых детских и спортивных
площадок в МО  «Сер гиевское сельское поселение» на  2018-2020 годы. 115,74

5
Программа «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы" на
территории М О «Сергиевское сельское поселение» 100,00

6
М униципальная программа муниципального образования  «Сергиевское сельское
поселение» «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение
пожарной безопасности» на 2018-2020 годы 110,00
Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в муниципальном
образовании «Сергиевское сельское поселение» на 2018-2020 годы»

100,00

Подпрограмма « Защита от чрезвычайных ситуаций" на  2018-2020 годы» 10,00

7

М униципальная программа «М ероприятий по профилактике терроризма и
экстремизма , а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявления
терроризма и экстремизма на территории муниципального образования  «Сергиевское
сельское поселение» на 2018-2020 гг.»

2,00

8
Об утверждении муниципальной программы обеспечения безопасности дорожного
движения на территории муниципального образования  «Сергиевское сельское
поселение» на 2018-2020 годы

1301,70

9
М униципальная долгосрочная программа "Развития физической культуры и спорта в
муниципальном образовании "Сергиевское сельское поселение" на 2019-2021 гг.

30,00

5334,35 В С Е Г О

№
п\п

Наименование пр ограмм

Размер
ассигнований

(тысяч рублей)
на 2020 г.

Размер
ассигнований

(тысяч рублей)
на 2021 г.

1.
М униципальная  пр ограмма «О противодействии коррупции в муниципальном
образовании «Сергиевское сельское поселение» на 2018-2020 годы» 2,00 2,00

2
М униципальная программа "Развитие сферы культуры в муниципальном
образовании «Сергиевское сельское поселение» на  2021-2023 гг.

30,00 30,00

3
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном
образовании «Сергиевское сельское поселение» на  2018-2020 годы. 55,00 55,00

4.
М униципальная программа «Благоустройство территории муниципального
образования  «Сергиевское сельское поселение» на 2018-2020 годы» 2157,90 2157,90

Подпрограмма «Текущее содержание и обслуживание наружных сетей уличного
освещения на территории муниципального образования  «Сергиевское сельское
поселение» на 2018-2020 годы»

400,00 400,00

Подпрограмма «Озеленение территории му ниципального образования
«Сергиевское сельское поселение» на  2018-2020 годы.»

10,00 10,00

Подпрограмма «Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения
М О «Сергиевское сельское поселение» на  2018-2020 гг.»

140,00 140,00

Подпрограмма «Прочие мероприятия по благоустройству тер ритории М О
«Сергиевское сельское поселение» на 2018-2020 гг.» 1432,20 1432,20

Подпрограмма «Содер жание и ремонт памятников и обелисков М О «Сергиевское
сельское поселение» на  2018-2020 годы»

60,00 60,00

Подпрограмма «Строительство и реконструкция дворовых детских и спортивных
площадок в М О «Сергиевское сельское поселение» на  2018-2020 годы. 115,70 115,70

5
Программа «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы" на
территории М О «Сергиевское сельское поселение» 100,00 100,00

6
М униципальная программа муниципального образования  «Сергиевское сельское
поселение» «Защита населения и территор ии от чрезвычайных ситуаций,
обеспечение пожарной безопасности» на 2018-2020 годы

110,00 110,00

Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в М О
«Сергиевское сельское поселение» на 2018-2020 годы» 100,00 100,00

Подпрограмма « Защита от чрезвычайных ситуаций " на  2018-2020 годы.» 10,00 10,00

7

М униципальная программа «М ероприятия по профилактике терроризма и
экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявления
терроризма и экстремизма на территории М О  «Сергиевское сельское поселение»
на 2018-2020 гг.»

2,00 2,00

8 Об утверждении му ниципальной программы обеспечения безопасности дорожного
движения на территории М О «Сергиевское сельское поселение» на 2018-2020 годы

1358,60 1358,60

9
М униципальная долгосрочная программа "Развитие физической культур ы и
спорта в М О "Сергиевское сельское поселение" на 2019-2021 гг.

30,00 30,00

3845,50 3845,50 В С Е Г О


