
Среда, 20 января 2021 г. "КРАСНОЕ ЗНАМЯ" ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК 1
РЕШЕНИЕ

29 декабря 2019 г. № 184 с. Сергиевское
О бюджете муниципального образования «Сергиевское сельское поселение» на 2021 год и пла-

новый период 2022-2023 годы
Статья 1. Основные характеристики бюджета Муниципального образования «Сергиевское 

сельское поселение»
1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования «Сергиевское сельское 

поселение» на 2021 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования «Сергиевское сель-

ское поселение» в сумме 10911,06 тысячи рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы в сумме 
10131,00 тысячи рублей, безвозмездные поступления в сумме 780,1 тысячи рублей: из них субвенции на осу-
ществление первичного воинского учета на 2021 г. в сумме 241,6 тысяч рублей; субвенции на осуществление 
государственных полномочий в сфере административных правонарушений на 2021 г. в сумме 33,0 тыс. руб.; 
субвенции на осуществление государственных полномочий в сфере пр0ведения Всероссийской переписи 
населения на 2021 г. в сумме 46,1 тыс.руб.; субвенции местным бюджетам на организацию мероприятий при 
осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев в сумме 13,26 тыс.руб.

2) общий объем расходов бюджета муниципального образования «Сергиевское сельское поселение» 
в сумме 10911,06 тысячи рублей;

3) дефицит бюджета муниципального образования «Сергиевское сельское поселение» в сумме 0,0 
тысячи рублей.

2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования «Сергиевское сельское 
поселение» на 2022 год и на 2023 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования «Сергиевское сель-
ское поселение» на 2022 год в сумме 11086,06 тысячи рублей и на 2023 год в сумме 11421,26 тысячи 
рублей; из них субвенции на осуществление первичного воинского учета на 2022 г. в сумме 243,8 тысяч 
рублей; на 2023 г. — 252,2 тысяч рублей;

субвенции на осуществление государственных полномочий в сфере административных правонаруше-
ний в сумме 33,0 тыс. руб. на 2022 г.; в сумме 33,0 тысяч рублей на 2023 г. 

субвенции местным бюджетам на организацию мероприятий при осуществлении деятельности по обра-
щению с животными без владельцев в сумме 13,26 тыс. руб. на 2022 г.; в сумме 13,26 тысяч рублей на 2023 г.

2) общий объем расходов бюджета муниципального образования «Сергиевское сельское поселение» 
на 2022 год в сумме 11086,06 тысячи рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 273,0 
тысячи рублей, и на 2023 год в сумме 11421,26 тысячи рублей, в том числе условно утвержденные расходы 
в сумме 562,0 тысячи рублей;

3) дефицит бюджета муниципального образования «Сергиевское сельское поселение» на 2022 год в 
сумме 0,0 тысячи рублей и на 2023 год в сумме 0,0 тысячи рублей.

Статья 2. Доходы бюджета муниципального образования «Сергиевское сельское поселение»
1. Утвердить поступления доходов в бюджет муниципального образования «Сергиевское сельское 

поселение» на 2020год согласно приложению №1 к настоящему решению, на 2022-2023 годы согласно 
приложению №2 к настоящему решению.

3. Доходы бюджета муниципального образования «Сергиевское сельское поселение» на 2021 год и 
плановый период 2022-2023годы формируются за счет:

1) доходов от уплаты налогов и сборов — в соответствии с нормативами отчислений согласно Бюджет-
ному кодексу Российской Федерации и Закону Республики Адыгея «О нормативах распределения из ре-
спубликанского бюджета Республики Адыгея отдельных федеральных и региональных налогов и сборов, 
налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами» согласно приложению 3 к настоящему 
решению;

3) доходы от уплаты федеральных и региональных налогов и сборов (в части погашения задолженно-
сти прошлых лет по отдельным видам налогов, а также в части погашения задолженности по отмененным 
налогам т сборам) — в соответствии с нормативами отчислений согласно приложению 4 к настоящему 
решению;

4) безвозмездных поступлений.
Статья 3. Администраторы доходов бюджета муниципального образования «Сергиевское сель-

ское поселение».
1. Утвердить перечень администраторов доходов бюджета муниципального образования «Сергиев-

ское сельское поселение» — органов государственной власти Российской Федерации согласно приложе-
нию № 5 к настоящему решению в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2. Закрепить источники доходов бюджета муниципального образования «Сергиевское сельское по-
селение» за администраторами доходов бюджета муниципального образования «Сергиевское сельское 
поселение» — органами местного самоуправления муниципального образования «Гиагинский район», со-
гласно приложению № 6 к настоящему решению.

3. Закрепить источники доходов бюджета муниципального образования «Сергиевское сельское по-
селение» за администраторами доходов бюджета муниципального образования «Сергиевское сельское 
поселение — органов местного самоуправления муниципального образования «Сергиевское сельское 
поселение» согласно приложению № 7 к настоящему решению в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

4. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета му-
ниципального образования «Сергиевское сельское поселение» на 2021 год согласно приложению № 8 к 
настоящему решению.

5. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета му-
ниципального образования «Сергиевское сельское поселение» на 2022-2023 годы согласно приложению 
№ 9 к настоящему решению.

6. В случае изменения в 2021году состава и (или) функций администраторов доходов бюджета муни-
ципального образования «Сергиевское сельское поселение» или администраторов источников финанси-
рования дефицита бюджета муниципального образования «Сергиевское сельское поселение» финансово-
экономический отдел администрации муниципального образования «Сергиевское сельское поселение» 
вправе вносить соответствующие изменения в состав закрепленных за ними кодов классификации дохо-
дов бюджета Российской Федерации с последующим внесением изменений в настоящее решение.

Статья 4. Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Сер-
гиевское сельское поселение»

Утвердить:
1. Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Сергиевское сель-

ское поселение» на 2021год согласно приложению № 10
2. Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Сергиевское сель-

ское поселение» на 2022-2023 годы согласно приложению № 11.
Статья 5. Межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования «Гиагинский 

район» из бюджета муниципального образования «Сергиевское сельское поселение» на 2021 год и 
плановый период 2022-2023 годы.

Утвердить:
объем межбюджетных трансфертов на решение вопросов местного значения межмуниципального ха-

рактера, финансирование на переданные функции на 2021 год согласно приложению № 12 к настоящему 
решению;

объем межбюджетных трансфертов на решение вопросов местного значения межмуниципального 
характера, финансирование на переданные функции на 2022-2023 годы согласно приложению № 13 к 
настоящему решению.

Статья 6. Условия предоставления межбюджетных трансфертов бюджету муниципального об-
разования «Гиагинский район» из бюджета муниципального образования «Сергиевское сельское 
поселение» на 2021 год и плановый период 2022-2023 годы.

Межбюджетные трансферты из бюджета муниципального образования «Сергиевское сельское посе-
ление» бюджету муниципального образования «Гиагинский район» предоставляются при условии соблю-
дения соответствующими органами местного самоуправления бюджетного законодательства Российской 
Федерации и законодательства Российской Федерации о налогах и сборах.

Статья 7. Бюджетные ассигнования бюджета муниципального образования «Сергиевское сель-
ское поселение» на 2021 год и плановый период 2022-2023 годы.

1. Утвердить:
в пределах общего объема расходов, утвержденного статьей 1 настоящего Решения, распределение 

ассигнований из бюджета муниципального образования «Сергиевское сельское поселение» по разделам 
и подразделам функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2021 год 
согласно приложению № 14 к настоящему решению;

в пределах общего объема расходов, утвержденного статьей 1 настоящего Решения, распределение 
ассигнований из бюджета муниципального образования «Сергиевское сельское поселение» по разделам 
и подразделам функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2022-2023 
годы согласно приложению № 15 к настоящему решению.

2. Утвердить:
1) в пределах общего объема расходов, утвержденного статьей 1 настоящего решения, распределение 

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 год согласно приложению № 16 к настоящему решению;

2) в пределах общего объема расходов, утвержденного статьей 1 настоящего решения, распределение 
ассигнований из бюджета муниципального образования «Сергиевское сельское поселение» по разделам 
и подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной классификации расходов бюджетов 
Российской Федерации на 2022-2023 годы согласно приложению № 17 к настоящему решению.

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

«Сергиевское сельское поселение» на 2021 год, согласно приложению № 18 к настоящему решению.
2) перечень муниципальных программ, финансируемых за счет бюджета муниципального образования 

«Сергиевское сельское поселение» на 2022-2023 годы, согласно приложению № 19 к настоящему решению.
4. Установить:
1) общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств на 

2021 год в сумме 314,2тысяч рублей согласно приложению № 20 к настоящему решению;
2) общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств на 

2022 год в сумме 353,8 тысяч рублей, на 2023 год в сумме 378,0 тысяч рублей согласно приложению № 21 
к настоящему решению.

5. Утвердить резервный фонд главы администрации на 2021 год в сумме 58,0 тысяч рублей.
6. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований дорожного фонда муниципального образования 

«Сергиевское сельское поселение» на 2021 год в сумме 1308,0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 1 308 тыс. 
рублей, на 2023 год в сумме 1308 тыс. рублей.

7. Утвердить общий объем условно утверждаемых расходов муниципального образования «Сергиев-
ское сельское поселение» на 2022 год в сумме 273,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 562,0 тыс. рублей.

Статья 8. Осуществление расходов, не предусмотренных бюджетом муниципального образова-
ния «Сергиевское сельское поселение».

1. Нормативные правовые акты муниципального образования «Сергиевское сельское поселение», 
влекущие дополнительные расходы за счет средств бюджета муниципального образования «Сергиевское 
сельское поселение» на 2021 год и плановый период 2022-2023 годы, а также сокращающие его доход-
ную базу, реализуются и применяются только при наличии соответствующих источников дополнительных 
поступлений в бюджет муниципального образования «Сергиевское сельское поселение» и (или) при со-
кращении расходов по конкретным статьям бюджета муниципального образования «Сергиевское сельское 
поселение» на 2021 год и плановый период 2022-2023 годы после внесения соответствующих изменений 
в настоящее решение.

2. В случае противоречия настоящему решению положений нормативных правовых актов муниципаль-
ного образования «Сергиевское сельское поселение», устанавливающих бюджетные обязательства, реа-
лизация которых обеспечивается из средств бюджета муниципального образования «Сергиевское сель-
ское поселение», применяется настоящее решение.

3. В случае если реализация нормативного правового акта муниципального образования «Сергиевское 
сельское поселение» обеспечена источниками финансирования в бюджете муниципального образования 
«Сергиевское сельское поселение» на 2021 год и плановый период 2022-2023 годы частично (не в полной 
мере), то такой акт реализуется и применяется в пределах средств, предусмотренных настоящим решением.

Статья 9. Особенности использования бюджетных ассигнований по обеспечению деятельнос-
ти органов местного самоуправления.

1. Администрация муниципального образования «Сергиевское сельское поселение» не вправе прини-
мать решения, приводящие к увеличению на 2021 год и плановый период 2022-2023 годы штатной числен-
ности муниципальных служащих, за исключением случаев принятия решения о наделении органов мест-
ного самоуправления муниципального образования «Сергиевское сельское поселение» дополнительными 
полномочиями — дополнительными функциями, требующих увеличения штатной численности персонала.

Статья 10. Муниципальный внутренний долг муниципального образования «Сергиевское сель-
ское поселение».

1. Установить предельный объем муниципального долга муниципального образования «Сергиевское 
сельское поселение» на 2021 год в сумме 10131,0 тысяч рублей; 2022 год в сумме 10439,1 тысяч рублей; 
2023 год в сумме 10765,9 тысяч рублей согласно приложению № 22 к настоящему решению.

2. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального образования «Сер-
гиевское сельское поселение» на 1 января 2021 года в сумме 0,0 тысяч рублей, в том числе верхний пре-
дел долга по муниципальным гарантиям муниципального образования «Сергиевское сельское поселение» 
— 0,0 тысяч рублей согласно приложению № 23 к настоящему решению.

Статья 11. Муниципальные внутренние заимствования муниципального образования «Серги-
евское сельское поселение».

1. В течение 2020 года государственного и муниципального долга за муниципальным образованием 
«Сергиевское сельское поселение» не числится, поэтому на 2021 год и плановый период 2022-2023 годы 
программа внутренних и внешних заимствований не разрабатывалась согласно приложению № 24 и при-
ложению № 25 к настоящему решению.

В.М. КАЛЕННИКОВ.
Глава муниципального образования «Сергиевское сельское поселение».

Приложение № 1 к решению Совета народных депутатов
муниципального образования "Сергиевское сельское поселение"

от 29 декабря 2020 г. № 184
Поступление доходов в бюджет муниципального образования "Сергиевское сельское поселение" 

на 2021 год
тысяч рублей

Наименование доходов Сумма
Налоговые и неналоговые доходы 10131,00
Налоговые доходы 10098,00
Налоги на прибыль, доходы 4578,8
Налог на доходы физических лиц 4578,8
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 1308,00
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов российской федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцирован-
ных нормативов отчислений в местные бюджеты

614,2

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) дви-
гателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

3,9

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов российской федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцирован-
ных нормативов отчислений в местные бюджеты

792,5

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов российской федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцирован-
ных нормативов отчислений в местные бюджеты

-102,6

Налоги на совокупный доход 697,5
Единый сельскохозяйственный налог 697,5
Налоги на имущество 3503,7
Налог на имущество физических лиц 302,0
Земельный налог 3201,7
Государственная пошлина 10,0
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов 
местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской 
Федерации на совершение нотариальных действий». 

10,0

Неналоговые доходы 33,0
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственно-
сти

33,0

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

33,0

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 0,0
Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений 0,0
Безвозмездные поступления 780,1
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 780,1
Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 446,10
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальным образованиям 334,0
Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Фе-
дерации

33,0

Субвенции местным бюджетам на организацию мероприятий при осуществлении деятельности по об-
ращению с животными без владельцев

13,26

Субвенции местным бюджетам на прведение всеросийской переписи населения 46,10
Субвенция бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты

241,6

Всего доходов 10911,06

Приложение № 2 к решению Совета народных депутатов
муниципального образования "Сергиевское сельское поселение"

от 29 декабря 2020 г. № 184
Поступление  доходов в бюджет муниципального образования "Сергиевское сельское поселение" 

на 2022-2023 годы
тысяч рублей

Код бюджетной класси-
фикации РФ Наименование доходов 2022 г. 2023 г.

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 10439,10 10765,90
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 10406,10 10732,90

1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 4859,10 5156,9
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 4859,10 5156,9
1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ 

НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
1308,00 1308

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

614,20 614,2

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 Феде-
рации и местными бюджетами с учетом установленных диффе-
ренцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

3,90 3,9



Среда, 20 января 2021 г. "КРАСНОЕ ЗНАМЯ" ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК 2
1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежа-

щие распределению между бюджетами субъектов Российской Фе-
дерации и местными бюджетами с учетом установленных диффе-
ренцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

   792,50  792,5

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

-102,6 -102,6

1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 725,3 754,3
1 05 03000 01 1000 110 Единый сельскохозяйственный налог 725,3 754,3
1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 3503,7 3503,7
1 06 01030 10 1000 110 Налог на имущество физических лиц 302,0 302,0
1 06 06013 10 1000 110 Земельный налог 3201,7 3201,7
1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 10,0 10,0
1 08 04020 01 1000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных дейст-

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

10,0 10,0

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 33,0 33,0
1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государст-

венной и муниципальной собственности.
33,0 33,0

111 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в  оператив-
ном управлении органов управления муниципальных районов и 
созданных ими учреждений (за исключением имущества авто-
номных учреждений)

33,0 33,0

1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 0,0 0,0
2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 646,96 655,36
2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной си-

стемы Российской Федерации 
356,90 356,90

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

356,9 356,9

2 02 30000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муни-
ципальным образованиям

290,1 298,5

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

33,00 33,00

Субвенции местным бюджетам на организацию мероприятий 
при осуществлении деятельности по обращению с животными 
без владельцев

13,26 13,26

2 02 35118 10 0000 151 Субвенция бюджетам поселений на осуществление первично-
го воинского учета на территориях, где отсутствуют военные ко-
миссариаты

243,8 252,2

ВСЕГО ДОХОДОВ 11086,06 11421,26

Приложение № 3 к решению Совета народных депутатов
муниципального образования "Сергиевское сельское поселение"

от 29 декабря 2020 г. № 184
Норматив отчислений налогов и сборов в бюджет муниципального образования

«Сергиевское сельское поселение» на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годов
тысяч рублей

Код бюджетной класси-
фикации РФ Наименование доходов Норматив от-

числений (%)
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 10
1 06 01000 01 0000 110 Налог на имущество физических лиц 100
1 06 06000 01 0000 110 Земельный налог 100
1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 30
1 08 04020 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий 

должностными лицами органов местного самоуправления, уполномо-
ченными в соответствии с законодательными актами Российской Фе-
дерации на совершение нотариальных действий».

100

Приложение № 4 к решению Совета народных депутатов
муниципального образования "Сергиевское сельское поселение"

от 29 декабря 2020 г. № 184
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 2021 и 
плановый период 2022-2023 годов

Дороги общего пользования местного значения на конец 2012 года по республике Дифференцированный нор-
матив

Общая протяженность, км %
29,7 0,9353

Приложение № 5 к решению Совета народных депутатов
муниципального образования "Сергиевское сельское поселение"

от 29 декабря 2020 г. № 184
Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального образования Сергиевское 

сельское поселение» — органов государственной власти Российской Федерации на 2021 год и 
плановый период 2022-2023 годов

Код бюджетной классифика-
ции 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, эле-
мента, кода классифи-
кации операций сек-
тора государственно-

го управления, относя-
щихся к доходам бюд-

жетов
100 ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО
100 1 03 02231 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 (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном 
бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Феде-
рации)

100 1 03 02241 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюратор-
ных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установлен-
ных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нор-
мативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях 
формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

100 1 03 02251 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределе-
нию между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами 
с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в мест-
ные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федераль-
ном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Фе-
дерации)

100 1 03 02261 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 (по нормативам, установленным Федеральным законом о фе-
деральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Россий-
ской Федерации)

182 Федеральная налоговая служба (МИ ФНСРФ №2 по Республике Адыгея)
182 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является нало-

говый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата 
налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации

182 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления дея-
тельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных 
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, уч-
редивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в 
соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

182 1 01 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 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог
182 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к 

объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений
182 1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций
182 06 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположен-

ным в границах сельских поселений
182 1 06 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, располо-

женным в границах сельских поселений

Приложение № 6 к решению Совета народных депутатов
муниципального образования "Сергиевское сельское поселение"

от 29 декабря 2020 г. № 184
Перечень администраторов доходов бюджета муниципального образования «Сергиевское сель-

ское поселение» — органов местного самоуправления муниципального образования «Гиагинский 
район» на 2021 год и плановый период 2022-2023 годы

Код бюджетной классифика-
ции Российской Федерации

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

А
дм

ин
ис

тр
ат

ор
а 
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хо

до
в

Доходов бюджета груп-
пы, подгруппы, ста-

тьи, подстатьи, элемен-
та, кода классификации 
операций сектора госу-
дарственного управле-
ния, относящихся к до-

ходам бюджетов
Управление финансов администрации муниципального образования «Гиагинский 
район»

903 2 02 15001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности

903 2 02 19999 10 0000 150 Прочие дотации бюджетам сельских поселений 
903 2 02 45160 10 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений для 

компенсации дополнительных расходов, в результате решений, принятых органа-
ми власти другого уровня 

903 2 02 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений
Администрация муниципального образования «Гиагинский район»

908 2 02 29999 10 0000 150 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений
908 2 02 30024 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномо-

чий субъектов Российской Федерации
908 2 02 20077 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на софинансированиекапитальных вло-

жений в объекты муниципальной собственности
Комитет Республики Адыгея по взаимодействию с органами местного самоуправ-
ления

848 2 02 35118 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинско-
го учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

848 2 02 35469 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на проведение Всероссийской перепи-
си населения 2020 года

Приложение № 7 к решению Совета народных депутатов
муниципального образования "Сергиевское сельское поселение"

от 29 декабря 2020 г. № 184
Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального образования Сергиевское 
сельское поселение» — органов местного самоуправления муниципального образования «Серги-

евское сельское поселение» на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов

Код бюджетной классифика-
ции Российской Федерации

Наименование администратора доходов бюджета администрации муниципально-
го образования «Сергиевское сельское поселение»

А
дм

ин
ис

тр
ат

ор
а 

до
хо

до
в

Группы, подгруппы, 
статьи, подстатьи, эле-
мента, кода классифи-
кации операций сек-
тора государственно-

го управления, относя-
щихся к доходам бюд-

жетов

Администрация муниципального образования «Сергиевское сельское поселение»
744 1 08 04020 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными ли-

цами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законо-
дательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий

744 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 исклю-
чением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

744 1 11 05025 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы , а также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности поселе-
ний (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автоном-
ных учреждений)

744 1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений
744 1 14 02050 10 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности сельских посе-

лений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных уч-
реждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том чи-
сле казенных). в части реализации основных средств по указанному имуществу

744 1 14 02050 10 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности сельских посе-
лений (за исключением муниципальных бюджетных и автономных учреждений, 
а также муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части 
материальных запасов по указанному имуществу

744 1 14 02053 10 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности поселе-
ний (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учре-
ждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных) в части реализации основных средств по указанному имуществу

744 1 14 02053 10 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности поселений  
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе ка-
зенных),  в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

744 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений
744 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений
744 2 08 05000 10 0000 150 Перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюджеты поселений) для осу-

ществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне  взысканных 
сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевремен-
ное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взы-
сканные суммы

744 2 19 60010 10 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений

744 2 02 15001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности

744 2 02 15002 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сба-
лансированности бюджетов

744 2 02 40014 10 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из 
бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по реше-
нию вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

744  2 02 30024 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полно-
мочий субъектов Российской Федерации

744 2 02 35118 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воин-
ского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
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Приложение № 8 к решению Совета народных депутатов
муниципального образования "Сергиевское сельское поселение"

от 29 декабря 2020 г. № 184
Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета муници-

пального образования Сергиевское сельское поселение на 2021 год

744 2 02 35469 10 0000 150 Субвенции местным бюджетам на проведение Всероссийской переписи населе-
ния.

744 2 02 19999 10 0000 150 Прочие дотации бюджетам сельских поселений
744 2 02 29999 10 0000 150 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений
744  2 02 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселе-

ний
744 2 02 20077 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на софинансирование капитальных вло-

жений в объекты муниципальной собственности

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

Наименование администратора источников финансирования дефицита бюд-
жета муниципального образования «Сергиевское сельское поселение»

А
дм

ин
ис

тр
а-

то
ра

 д
ох

од
ов

Источники финансирова-
ния дефицита

Администрация муниципального образования «Сергиевское сельское посе-
ление»

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 № 9 к решению Совета народных депутатов
муниципального образования "Сергиевское сельское поселение"

от 29 декабря 2020 г. № 184
Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета муници-

пального образования «Сергиевское сельское поселение» на 2022-2023 годы

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

Наименование администратора источников финансирования дефицита бюд-
жета муниципального образования «Сергиевское сельское поселение»

А
дм

ин
ис

тр
ат

о-
ра

 д
ох

од
ов

Источники финансирова-
ния дефицита

Администрация муниципального образования «Сергиевское сельское посе-
ление»

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 решению Совета народных депутатов
муниципального образования "Сергиевское сельское поселение"

от 29 декабря 2020 г. № 184
Источники погашения дефицита бюджета муниципального образования «Сергиевское сельское 

поселение» на 2021 год
тысяч рублей

Источники финансирования дефицита бюджета Код показателя 2021 год
Итого источников внутреннего финансирования дефицита бюджета 000 90 00 00 00 00 0000 000 0,0
Остатки денежных средств бюджета 000 01 05 00 00 00 0000 000 0,0
Увеличение остатков средств бюджета 000 01 05 00 00 00 0000 000 -10911,06
Увеличение прочих остатков средств бюджета 000 01 05 00 00 00 0000 500 -10911,06
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета 000 01 05 02 01 00 0000 500 -10911,06
Увеличение остатков денежных средств бюджета поселения 000 01 05 02 01 00 0000 510 -10911,06
Уменьшение остатков средств бюджета 000 01 05 02 01 10 0000 510 10911,06
Уменьшение прочих остатков средств бюджета 000 01 05 00 00 00 0000 600 10911,06
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета 000 01 05 02 00100 0000 600 10911,06
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета поселения 000 01 05 02 01 00 0000 610 10911,06

Приложение № 11 к решению Совета народных депутатов
муниципального образования "Сергиевское сельское поселение"

от 29 декабря 2020 г. № 184
Источники погашения дефицита бюджета муниципального образования «Сергиевское сельское 

поселение» на 2022-2023 годы
тысяч рублей

Источники финансирования дефицита бюджета Код показателя 2022 год 2023 год
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 -11086,06 -11421,26
Увеличение прочих остатков средств бюджета 000 01 05 00 00 00 0000 500 -11086,06 -11421,26
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета 000 01 05 02 01 00 0000 500 -11086,06 -11421,26
Увеличение остатков денежных средств бюджета поселения 000 01 05 02 01 00 0000 510 -11086,06 -11421,26
Уменьшение остатков средств бюджета 000 01 05 02 01 10 0000 510 11086,06 11421,26
Уменьшение прочих остатков средств бюджета 000 01 05 00 00 00 0000 600 11086,06 11421,26
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета 000 01 05 02 00100 0000 600 11086,06 11421,26
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета 
поселения

000 01 05 02 01 00 0000 610 11086,06 11421,26

Приложение № 12 к решению Совета народных депутатов
муниципального образования "Сергиевское сельское поселение"

от 29 декабря 2020 г. № 184
Объемы межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования «Гиагинский район» 

из бюджета муниципального образования «Сергиевское сельское поселение» на 2021 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 ис-
полнения полномочий в области градостроительной деятельности)

73,4

Приложение № 13 к решению Совета народных депутатов
муниципального образования "Сергиевское сельское поселение"

от 29 декабря 2020 г. № 184
Объемы межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования «Гиагинский район» 

из бюджета муниципального образования «Сергиевское сельское поселение»
на плановый период 2022-2023 годов

тысяч рублей

Наименование 2022 г. 2023 г.
Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований общего характера (исполнения полномочий по контролю за исполнени-
ем бюджета, и исполнения полномочий в области градостроительной деятельности)

76,3 79,3

Приложение № 14 к решению Совета народных депутатов
муниципального образования "Сергиевское сельское поселение"

от 29 декабря 2020 г. № 184
Распределение бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования "Сергиевское сель-

ское поселение" на 2021 год по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов РФ
тысяч рублей

Наименование

Ра
зд

ел

П
од

ра
зд

ел

Сумма на 
2021 год

ВСЕГО 10 911,06
Общегосударственные расходы 01 6 251,9
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муни-
ципального образования

01 02 939,3

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

01 04 3 931,6

Обеспечение проведения выборов, референдумов 01 07 100,0
Резервные фонды 01 11 60,8
Другие общегосударственные вопросы 01 13 1 220,2
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 241,6
Обеспечение воинского учета и призыва в армию 02 03 241,6
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 115,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера, гражданская оборона

03 09 15,0

Пожарная безопасность 3 10 100,0
Национальная экономика 04 1 371,26
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 13,26
Дорожное хозяйство 04 09 1 308,0
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 50,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 2 283,7
Коммунальное хозяйство 05 02 335,0
Благоустройство 05 03 1 948,7
Культура и кинематография 08 30,0
Культура 08 01 30,0
Социальная политика 10 314,2
Пенсионное обеспечение 10 01 314,2
Физическая культура и спорт 11 230,0
Физическая культура 11 01 230,0
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 73,4
Иные межбюджетные трансферты 14 03 73,4

Приложение № 15 к решению Совета народных депутатов
муниципального образования "Сергиевское сельское поселение"

от 29 декабря 2020 г. № 184
Распределение бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования "Сергиевское сель-

ское поселение" на 2021 год по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов РФ
тысяч рублей

Наименование

Ра
зд

ел

П
од

ра
зд

ел

Сумма на 
2022 год

Сумма на 
2023 год

ВСЕГО 11086,06 11 421,26
Общегосударственные расходы 01 6340,9 6 640,5
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федера-
ции и муниципального образования

01 02 976,8 1 016,4

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

01 04 4039,8 4 150,9

Обеспечение проведения выборов, референдумов 01 07
Резервные фонды 01 11 13,8 13,8
Другие общегосударственные вопросы 01 13 1310,5 1 459,4
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 243,8 252,2
Обеспечение воинского учета и призыва в армию 02 03 243,8 252,2
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 115,0 115,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, гражданская оборона

03 09 15,0 15,0

Пожарная безопасность 3 10 100,0 100,0
Национальная экономика 04 1371,3 1 371,26
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 13,26 13,26
Дорожное хозяйство 04 09 1308,0 1 308,0
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 50,0 50,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 2325,0 2 325,0
Коммунальное хозяйство 05 02 335,0 335,0
Благоустройство 05 03 1990,0 1 990,0
Культура и кинематография 08 30,0 30,0
Культура 08 01 30,0 30,0
Социальная политика 10 353,8 378,0
Пенсионное обеспечение 10 01 353,8 378,0
Физическая культура и спорт 11 230,0 230,0
Физическая культура 11 01 230,0 230,0
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 76,3 79,3
Иные межбюджетные трансферты 14 03 76,3 79,3

Приложение № 16 к решению Совета народных депутатов
муниципального образования "Сергиевское сельское поселение"

от 29 декабря 2020 г. № 184
Распределение асссгнований из бюджета муниципального образования "Сергиевское сельское 

поселение" на 2021 год по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов функцио-
нальной классификации расходов Российской Федерации

тысяч рублей

Наименование показателя Целевая статья Вид рас-
хода

ВСЕГО на 
2021 год

1 5 6
Всего 10 911,060
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Общегосударственные вопросы 00 0 0000000 6 251,900
Руководство и управление в сфере установленных функций 60 0 0000000 4 870,900
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования

61 1 0000000  939,300 

Глава муниципального образования 61 1 000Ф100  939,300 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 

 00 0 0000000  3 931,600 

Реализация функций органов местного самоуправления 61 6 000Ф400  3 931,600 
Обеспечение функций органами местного самоуправления 61 6 000Ф400  3 931,600 
Фонд оплаты труда и страховые взносы 61 6 000Ф400 120  3 641,600 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 61 6 000Ф400 200  270,000 
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 61 6 000Ф400 800  5,000 
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 61 6 000Ф400 800  15,000 
Обеспечение проведения выборов и референдумов 6150000000  100,000 
Обеспечение проведения выборов и референдумов 615000Ф800 290  100,000 
Резервные фонды 00 0 0000000  60,800 
Резервные фонды местных администраций 61 7 0001000 290  60,800 
Другие общегосударственные вопросы 00 0 0000000  1 220,200 
Осуществление отдельных государственных полномочий Республики 
Адыгея, переданных местным бюджетам

61 0 006100  33,000 

Осуществление государственных полномочий в сфере административ-
ных правонарушений

61 0 006101  33,000 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 61 0 00 6101 200  33,000 
Осуществление государственных полномочий в сферепрведение Всеро-
сийской переписи населения.

6330000000  46,100 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 6330054690 200  46,100 
Реализация иных мероприятий в рамках внепрограммных мероприятий 
МО "Сергиевское сельское поселение"

617000000  1 080,100 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 61 7 000Ф30 200  920,100 
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных обязательств

61 7 0009Ф00 300  160,000 

Муниципальная программа «Мероприятий по профилактике терроризма 
и экстремизма , а также минимизации и (или) ликвидации последствий 
проявления терроризма и экстремизма" 

6Э 4 0000000  2,000 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 6Э 4 0000000 200  2,000 
Муниципальная целевая программа МО "Сергиевское сельское поселе-
ние" 

6Я 0 0000000  2,000 

Муниципальная целевая программа "О противодействии коррупции в 
муниципальном образовании "Сергиевское сельское поселение" 

6Я 0 000500  2,000 

Реализация программных мероприятий 6Я 0 0005100 200  2,000 
Муниципальная программа поддержки и развития малого и среднего 
предпринимательства "

6Я 0 000600  2,000 

Реализация программных мероприятий 6Я 000 0610 200  2,000 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" 6Я 0 000700  55,000 
Реализация программных мероприятий 6Я 000 07100 200  55,000 
Национальная оборона 6100000000  241,600 
Осуществление первичного воинского учета на территориях ,где отсут-
ствуют военные комисариаты

6100051180 200  241,600 

Муниципальная программа муниципального образования "Защита насе-
ления и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности" 

6Э 0 0000000 000  115,000 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 6Э 0 0000000  115,000 
Подпрограмма "Снижение рисков и последствий чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера"

6Э 2 0000000  15,000 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 6Э 2 0000200 200  15,000 
Обеспечение противопожарной безопасности 00 0 0000000  100,000 
Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности" 6Э 1 0000000  100,000 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 6Э 1 0000100 200  100,000 
Национальная экономика 0000000000  1 371,260 
Сельское хозяйство и рыболовство 6550000000  13,260 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 6550061070 200  13,260 
Дорожное хозяйство 6Ч20000200  1 308,000 
Муниципальная программа «Обеспечение безопасности дорожного дви-
жения"

6Ч20000200 200  1 308,000 

Другие вопросы в области национальной экономики 61 7 0000000  50,000 
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений му-
ниципальной собственностью

617000Ф200  30,000 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 618000Ф500 200  30,000 
Мероприятия по землеустройсту и землепользованию 617000Ф400  20,000 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 618000Ф500 200  20,000 
Жилищно-коммунальное хозяйство 00 0 0000000 2 283,700 
Коммунальное хозяйство 618000Ф500  335,000 
Муниципальной программы «Программа развития систем коммуналь-
ной инфраструктуры" 

618000Ф500  335,000 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 618000Ф500 200  335,000 
Благоустройство 00 0 0000000  1 948,700 
Муниципальная программа "Благоустройство территории муниципаль-
ного образования "Сергиевское сельское поселение"на 2018-2020 годы."

6Ч 0 0000000  1 848,700 

Подпрограмма "Текущее содержание и обслуживание наружных сетей 
уличного освещения 

6Ч 1 0000000  205,000 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 6Ч 1 0000100 200  205,000 
Подпрограмма "Озеленение территории муниципального образования 
"Сергиевское сельское поселение"

6Ч 3 0000000 20,000 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 6Ч 3 0000300 200 20,000 
Подпрограмма "Организация ритуальных услуг и содержание мест за-
хоронения"

6Ч 4 0000000  200,000 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 6Ч 4 0000400 200  200,000 
Подпрограмма "Прочие мероприятия по благоустройству территории 
муниципального образования "Сергиевское сельское поселение" на 
2018-2020 годы."

6Ч 5 0000000 200  1 163,700 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 6Ч 5 0000500 200 1 163,700 
Подпрограмма "Содержание и ремонт памятников и обелисков" 6Ч 6 0000000  60,000 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 6Ч 6 0000600 200  60,000 
Подпрограмма «Строительство и реконструкция детских и спортивных 
площадок в МО «Сергиевское сельское поселение»

6Ч 7 0000000  200,000 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 6Ч 7 0000700 200  200,000 
Программы «Формирование современной городской среды» муници-
пальной программы 

6Ч 800 00800  100,000 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 6Ч 8 0000800 200  100,000 
Муниципальная программа "Развитие сферы культуры 619000Ф700  30,000 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 619000Ф700 200  30,000 
Социальная политика 00 0 0000000  314,200 
Пенсионное обеспечение 621000Ф600  314,200 

Пенсионное обеспечение лиц, замещающие муниципальные должности 
и муниципальные должности муниципальной службы в администрации 
МО "Сергиевское сельское поселение"

621000Ф600 300 314,200 

Физическая культура и спорт 620000Ф800  230,000 
Физическая культура 620000Ф800  230,000 
Муниципальная долгосрочная программа"Развития физической культу-
ры и спорта в муниципальном образовании Сергиевское сельское посе-
ление"

620000Ф800 200  230,000 

Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований общего характера

622000Ф900  73,400 

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

622000Ф900  73,400 

Иные межбюджетные трансферты 622000Ф900 500  73,400 

Приложение № 17 к решению Совета народных депутатов
муниципального образования "Сергиевское сельское поселение"

от 29 декабря 2020 г. № 184
Распределение асссгнований из бюджета муниципального  образования "Сергиевское сельское 
поселение" на 2022-2023 годы по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов 

функциональной классификации расходов Российской Федерации
тысяч рублей

Наименование показателя Целевая ста-
тья

В
ид

 р
ас

-
хо

да

План сумма 
(тысяч рублей) 

ВСЕГО

План сумма 
(тысяч рублей) 

ВСЕГО

1 5 6
Всего 11086,06  11 421,260 
Общегосударственные вопросы 00 0 0000000 000 6340,9  6 640,500 
Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций

61 0 0000000 000 5016,6  5 181,100 

Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования

61 1 0000000 000 976,8  1 016,400 

Глава муниципального образования 61 1 000Ф100 000 976,8  1 016,400 
Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных адми-
нистраций 

 00 0 0000000 000 4039,8  4 150,900 

Реализация функций органов местного самоуправления 61 6 000Ф400 000 4039,8  4 150,900 
Обеспечение функций органами местного самоуправления 61 6 000Ф400 000 4039,8  4 150,900 
Фонд оплаты труда и страховые взносы 61 6 000Ф400 120 3749,8  3 860,900 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных нужд

61 6 000Ф400 200 270  270,000 

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 61 6 000Ф400 800 5  5,000 
Уплата налога на имущество организаций и земельно-
го налога

61 6 000Ф400 800 15  15,000 

Резервные фонды 00 0 0000000 000 13,8  13,800 
Резервные фонды местных администраций 61 7 0001000 000 13,8  13,800 
Другие общегосударственные вопросы 00 0 0000000 000 1310,5  1 459,400 
Осуществление отдельных государственных полномочий 
Республики Адыгея, переданных местным бюджетам

61 0 006100 000 33  33,000 

Осуществление государственных полномочий в сфере ад-
министративных правонарушений

61 0 006101 000 33  33,000 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных нужд

61 0 00 6101 200 33  33,000 

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

617000000 000 943,5  803,400 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных нужд

61 7 000Ф30 200 943,5  803,400 

Условно утвержденные расходы 61 7 006Ф00 200 273  562,000 
Муниципальная программа «Мероприятий по профилак-
тике 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.»

6Э 4 0000000 000 2  2,000 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных нужд

6Э 4 0000000 000 2  2,000 

Муниципальная целевая программа МО "Сергиевское 
сельское поселение" 

6Я 0 0000000 000 2  2,000 

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

6Я 0 000500 000 2  2,000 

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

6Я 0 000600 000 2  2,000 

Реализация программных мероприятий 6Я 000 0610 000 2  2,000 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффек-
тивности в муниципальном образовании «Сергиевское 
сельское поселение» на 2018-2020 годы

6Я 0 000700 000 55  55,000 

Реализация программных мероприятий 6Я 000 07100 000 55  55,000 
Национальная оборона 6100000000 000 243,8  252,200 
Осуществление первичного воинского учета на террито-
риях, где отсутствуют военные комисариаты

6100051180 000 243,8  252,200 

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

6Э 0 0000000 000 115  115,000 

Нацианальная безопасность и правоохранительная дея-
тельность

6Э 0 0000000 000 115  115,000 

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

6Э 2 0000000 000 15  15,000 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных нужд

6Э 2 0000200 200 15  15,000 

Обеспечение противопожарной безопасности 00 0 0000000 000 100  100,000 
Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности в муниципальном образовании "Сергиев-
ское сельское поселение"на 2018-2020 годы"

6Э 1 0000000 000 100  100,000 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных нужд

6Э 1 0000000 200 100  100,000 

Национальная экономика 0000000000 000 1371,26  1 371,260 
Сельское хозяйство и рыболовство 6550000000 13,26  13,260 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных нужд

6550061070 200 13,26  13,260 

Дорожные фонды 0000000000 200 1308  1 308,000 
Муниципальная программа «Обеспечение безопасности 
дорожного движения на территории МО «Сергиевское 
сельское поселение» на 2018-2020 годы» 

6Ч20000200 200 1308  1 308,000 

Другие вопросы в области национальной экономики 61 7 0000000 000 50  50,000 
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование 
отношений муниципальной собственностью

61 7 000Ф200 000 30  30,000 
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Мероприятия по землеустройсту и землепользованию 61 7 000Ф400 000 20  20,000 
Жилищно-коммунальное хозяйство 00 0 0000000 000 2325 2 325,000 
Коммунальное хозяйство 618000Ф500 000 335  335,000 
Муниципальной программы «Программа развития систем 
коммунальной инфраструктуры МО «Сергиевское сель-
ское поселение» на 2020-2022 гг.»

618000Ф500 000 335  335,000 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных нужд

618000Ф500 200 335  335,000 

Благоустройство 00 0 0000000 000 1990  1 990,000 
Муниципальная программа "Благоустройство террито-
рии муниципального образования "Сергиевское сельское 
поселение"на 2018-2020 годы"

6Ч 0 0000000 000 1890  1 890,000 

Подпрограмма "Текущее содержание и обслуживание на-
ружных сетей уличного освещения территории муници-
пального образования "Сергиевское сельское поселение" 
на 2018-2020 годы"

6Ч 1 0000000 000 210  210,000 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных нужд

6Ч 1 0000100 200 210  210,000 

Подпрограмма "Озеленение территории муниципально-
го образования "Сергиевское сельское поселение"на 2018-
2020 годы"

6Ч 3 0000000 000 20 20,000 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных нужд

6Ч 3 0000300 200 20 20,000 

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

6Ч 4 0000000 000 200  200,000 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных нужд

6Ч 4 0000400 200 200  200,000 

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

6Ч 5 0000000 000 1200  1 200,000 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных нужд

6Ч 5 0000500 200 1200 1 200,000 

Подпрограмма "Содержание и ремонт памятников и об-
елисков муниципального образования "Сергиевское сель-
ское поселение" на 2018-2020 годы"

6Ч 6 0000000 000 60  60,000 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных нужд

6Ч 6 0000600 200 60  60,000 

Подпрограмма «Строительство и реконструкция детских 
и спортивных площадок в МО «Сергиевское сельское по-
селение»

6Ч 7 0000000 000 200  200,000 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных нужд

6Ч 7 0000700 200 200  200,000 

Программы «Формирование современной городской сре-
ды» муниципальной программы на 2018-2022 гг. на терри-
тории МО "Сергиевское сельское поселение"

6Ч 800 00800 200 100  100,000 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных нужд

6Ч 8 0000800 200 100  100,000 

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

619000Ф700 000 30  30,000 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных нужд

619000Ф700 200 30  30,000 

Социальная политика 00 0 0000000 000 353,8  378,000 
Пенсионное обеспечение 621000Ф600 000 353,8  378,000 
Пенсионное обеспечение лиц, замещающие муниципаль-
ные должности и муниципальные должности муници-
пальной службы в администрации МО "Сергиевское сель-
ское поселение"

621000Ф600 000 353,8 378,000 

Физическая культура и спорт 620000Ф800 000 230  230,000 
Физическая культура 620000Ф800 000 230  230,000 
Муниципальная долгосрочная программа "Развитие физи-
ческой культуры и спорта в муниципальном образовании 
Сергиевское сельское поселение"

620000Ф800 200 230  230,000 

Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных образований обще-
го характера

622000Ф900 000 76,3  79,300 

Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов 
РФ и муниципальных образований общего характера

622000Ф900 000 76,3  79,300 

Субсидии бюджетам муниципальных районов из бюдже-
тов поселений на решение вопросов местного значения 
межмуниципального характера

622000Ф900 000 76,3  79,300 

Иные межбюджетные трансферты 622000Ф900 500 76,3  79,300 

Приложение № 18 к решению Совета народных депутатов
муниципального образования "Сергиевское сельское поселение"

от 29 декабря 2020 г. № 184
Перечень муниципальных программ, финансируемых за счет средств бюджета муниципального 

образования "Сергиевское сельское поселение" на 2021 год
тысяч рублей

№ 
п\п Наименование программ

Размер ассигно-
ваний (тыс. руб.) 

на 2021 г.
1. Муниципальная программа МО «Сергиевское сельское поселение» «О противодействии 

коррупции в муниципальном образовании «Сергиевское сельское поселение» 
2,00

2 Муниципальная программа МО «Сергиевское сельское поселение»"Развитие сферы 
культуры в муниципального образования «Сергиевское сельское поселение» 

30,00

3 Муниципальная программа МО «Сергиевское сельское поселение» «Энергосбережение 
и повышение энергетической эффективности" 

55,00

4. Муниципальная программа МО «Сергиевское сельское поселение» «Благоустройство 
территории муниципального образования «Сергиевское сельское поселение» 

1848,70

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

205,00

Подпрограмма «Озеленение территории муниципального образования «Сергиевское 
сельское поселение»

20,00

Подпрограмма «Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения муници-
пального образования «Сергиевское сельское поселение» 

200,00

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

1163,70

Подпрограмма «Содержание и ремонт памятников и обелисков муниципального образо-
вания «Сергиевское сельское поселение» 

60,00

Подпрограмма «Строительство и реконструкция дворовых детских и спортивных площа-
док в МО «Сергиевское сельское поселение» 

200,00

5 Программа «Формирование современной городской среды на 2018-2022годы" на терри-
тории МО «Сергиевское сельское поселение»

100,00

6 Муниципальная программа муниципального образования «Сергиевское сельское поселе-
ние» «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожар-
ной безопасности» 

115,00

Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в муниципальном 
образовании «Сергиевское сельское поселение» 

100,00

Подпрограмма « Защита от чрезвычайных ситуаций " 15,00
7 Муниципальная программа МО «Сергиевское сельское поселение» «Мероприятий по 

профилактике терроризма и экстремизма , а также минимизации и (или) ликвидации по-
следствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального образо-
вания «Сергиевское сельское поселение» 

2,00

8 Муниципальной программы МО «Сергиевское сельское поселение» обеспечения без-
опасности дорожного движения на территории Муниципального образования «Сергиев-
ское сельское поселение»

1308,00

9 Муниципальная долгосрочная программа МО «Сергиевское сельское поселение» "Раз-
вития физической культуры и спорта в муниципальном образовании "Сергиевское сель-
ское поселение"

230,00

10 Муниципальная программа МО «Сергиевское сельское поселение» поддержки и разви-
тия малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования 
«Сергиевское сельское поселение» 

2,00

11 Муниципальная программа МО «Сергиевское сельское поселение» «Программа разви-
тия систем коммунальной инфраструктуры МО «Сергиевское сельское поселение» 

335,00

ВСЕГО 4027,70

Приложение № 19 к решению Совета народных депутатов
муниципального образования "Сергиевское сельское поселение"

от 29 декабря 2020 г. № 184
Перечень муниципальных программ, финансируемых за счет средств бюджета муниципального 

образования " Сергиевское сельское поселение" на 2022-2023 годы
тысяч рублей

№ 
п\п Наименование программ

Размер ассигно-
ваний (тыс. руб.) 

на 2022 г.

Размер ассигно-
ваний (тыс. руб.) 

на 2023 г.
1. Муниципальная  программа «О противодействии коррупции в муни-

ципальном образовании «Сергиевское сельское поселение» 
2,00 2,00

2 Муниципальная программа "Развитие сферы культуры в муници-
пального образования «Сергиевское сельское поселение» 

30,00 30,00

3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 
муниципальном образовании «Сергиевское сельское поселение» 

55,00 55,00

4. Муниципальная программа «Благоустройство территории муници-
пального образования «Сергиевское сельское поселение»

1890,00 1890,00

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

210,00 210,00

Подпрограмма «Озеленение территории муниципального образова-
ния «Сергиевское сельское поселение» 

20,00 20,00

Подпрограмма «Организация ритуальных услуг и содержа-
ние мест захоронения   муниципального образования «Сергиевское 
сельское поселение» 

200,00 200,00

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

1200,00 1200,00

Подпрограмма «Содержание и ремонт памятников и обелисков  му-
ниципального образования «Сергиевское сельское поселение» 

60,00 60,00

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

200,00 200,00

5 Программа «Формирование современной городской среды на терри-
тории МО «Сергиевское сельское поселение»

100,00 100,00

6 Муниципальная программа муниципального образования «Сергиев-
ское сельское поселение» «Защита населения и территории от чрез-
вычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности» 

115,00 115,00

Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 
в муниципальном образовании «Сергиевское сельское поселение» 

100,00 100,00

Подпрограмма « Защита от чрезвычайных ситуаций " 15,00 15,00
7 Муниципальная программа «Мероприятий по профилактике терро-

ризма и экстремизма , а также минимизации и (или) ликвидации по-
следствий проявления терроризма и экстремизма на территории му-
ниципального образования «Сергиевское сельское поселение»

2,00 2,00

8 Об утверждении муниципальной программы обеспечения безопасно-
сти дорожного движения на территории муниципального образова-
ния «Сергиевское сельское поселение» 

1308,00 1308,00

9 Муниципальная долгосрочная программа"Развития физической куль-
туры и спорта в муниципальном образовании "Сергиевское сельское 
поселение"

230,00 230,00

10 Муниципальная программа поддержки и развития малого и средне-
го предпринимательства на территории муниципального образования 
«Сергиевское сельское поселение»

2,00 2,00

11 Муниципальной программы «Программа развития систем комму-
нальной инфраструктуры МО «Сергиевское сельское поселение» 

335,00 ,335,0

 ВСЕГО 4069,00 4069,00

Приложение № 20 к решению Совета народных депутатов
муниципального образования "Сергиевское сельское поселение"

от 29 декабря 2020 г. № 184
Общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств 

бюджета МО "Сергиевское сельское поселение" на 2021 год

№ 
п/п

Наименование публичного 
нормативного обязательства

Наименование нормативного правово-
го акта

Код расходов КБК 2021
КФСР КЦСР КВР Сумма

1 2 3 4 5 6 7
1. Доплата к трудовой пенсии 

муниципальным служащим
Решение Совета народных депутатов МО 
"Сергиевское сельское поселение" от 
19.04.2011 года № 199 "Об утверждении 
положения "Об условиях установления 
права на пенсию за выслугу лет"

1001 6210Ф60 264 314,2

Всего 314,2

Приложение № 21 к решению Совета народных депутатов
муниципального образования "Сергиевское сельское поселение"

от 29 декабря 2020 г. № 184
Общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств 

бюджета МО "Сергиевское сельское поселение" на 2022-2023 годы

№ 
п/п

Наименование публично-
го нормативного обяза-

тельства
Наименование нормативного право-

вого акта
Код расходов КБК 2022 г. 2023 г.

КФСР КЦСР КВР Сумма Сумма
1 2 3 4 5 6 7

1. Доплата к трудовой пен-
сии муниципальным слу-
жащим

Решение Совета народных депутатов 
МО "Сергиевское сельское поселе-
ние" от 19.04.2011 года № 199 "Об ут-
верждении положения "Об условиях 
установления права на пенсию за вы-
слугу лет"

1001 6210Ф60 263 353,8 378

Всего 353,8 378,0

Приложение № 22 к решению Совета народных депутатов
муниципального образования "Сергиевское сельское поселение"

от 29 декабря 2020 г. № 184
Муниципальный внутренний долг муниципального образования «Сергиевское сельское поселе-

ние» на 2021 г. и плановый период 2022-2023 годы

№ п/п Наименование показателя На 01.01.2021 года  На 01.01.2022года На 01.01.2023 года
1. Предельный объем муниципального дол-

га муниципального образования «Серги-
евское сельское поселение»

10131,0 10439,1 10765,9

2. Верхний предел муниципального вну-
треннего долга муниципального образо-
вания «Сергиевское сельское поселение»

0,00 0,00 0,00

Приложение № 23 к решению Совета народных депутатов
муниципального образования "Сергиевское сельское поселение"

от 29 декабря 2020 г. № 184
Программа муниципальных гарантий МО «Сергиевское сельское поселение» в валюте Россий-

ской Федерации на 2021 год
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1.1. Перечень подлежащих предоставлению муниципальных гарантий МО «Сергиевское сельское по-

селение» на 2021 год.
тыс. руб.

№ 
п/п

Цель гаран-
тирования

Наименова-
ние прин-
ципала

Сумма гарантирова-
ния, тыс. руб.

Наличие пра-
ва регрессно-
го требования

Проверка финан-
сового состояния 
принципала

Иные условия пре-
доставления муни-
ципальных гарантийОбщая сумма 2020 г.

1. 0,0

1.2. Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение муниципальных гаран-
тий МО «Сергиевское сельское поселение» по возможным случаям, на очередной финансовый год

Исполнение муниципальных га-
рантий сельского поселения

Объем бюджетных ассигнований на исполнение гарантий по возможным га-
рантийным случаям в очередном финансовом году (тыс. руб.)
0

Верхний предел муниципального внутреннего долга МО «Сергиевское сельское поселение» по со-
стоянию на 31.12.2019 г. — 0,0 тыс. руб., в т.ч. по муниципальным гарантиям МО «Сергиевское сельское 
поселение» — 0,0 тыс. руб.

Расчет верхнего предела внутреннего долга МО «Серги-
евское сельское поселение» на 31.12.2020 г.

В т.ч. по муниципальным гарантиям МО «Сергиев-
ское сельское поселение» тыс. руб.

Долг на 01.01.2021 г. 0,0 Долг на 01.01.2021 г. 0,0
Увеличение долга в 2020г. 0,0 Увеличение долга в 2020 году 0,0
В т. ч. В т. ч.
Выпуск облигационного займа 0
Кредиты банков 0
Предоставление гарантий 0 Предоставление гарантий 0
Погашение долга в 2021 г. 0,0 Погашение долга в 2021 г. 0,0
В т.ч.
бюджетные кредиты 0,0 0,0
кредиты банков 0
Исполнение гарантий (гарантий-
ный случай)

0,0 0,0

Долг на 31.12.2021 г. 0,0 Долг на 31.12.2021 г 0,0

Приложение № 24 к решению Совета народных депутатов
муниципального образования "Сергиевское сельское поселение"

от 29 декабря 2020 г. № 184
Программа муниципальных внутренних заимствований муниципального образования «Сергиев-

ское сельское поселение» на 2021 год

Наименование 2021 год
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 0,0
Получение кредитов 0,0
Погашение кредитов 0,0

Приложение № 25 к решению Совета народных депутатов
муниципального образования "Сергиевское сельское поселение"

от 29 декабря 2020 г. № 184
Программа муниципальных внутренних заимствований муниципального образования «Сергиев-

ское сельское поселение» на 2022-2023 годы

Наименование 2022 год 2023 год
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 0,0 0,0
Получение кредитов 0,0 0,0
Погашение кредитов 0,0 0,0

РЕШЕНИЕ
От 29 декабря 2020 г. № 185, с. Сергиевское
О внесении изменений и дополнений в решение Совет народных депутатов муниципального 

образования «Сергиевское сельское поселение» №144 от 26 декабря 2019 г. «О бюджете муници-
пального образования «Сергиевское сельское поселение» на 2020 год и плановый период 2021-
2022 годы».

Рассмотрев представленные главой муниципального образования «Сергиевское сельское поселе-
ние» предложения о внесении изменений в решение Совета народных депутатов муниципального обра-
зования  «Сергиевское сельское поселение» от 26 декабря 2019 года №144 «О бюджете муниципально-
го образования «Сергиевское сельское поселение» на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годы», 
в соответствии со статьей 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 26 Положения «О 
бюджетном процессе в муниципальном образовании «Сергиевское сельское поселение» Совет народ-
ных депутатов муниципального образования «Сергиевское сельское поселение»

РЕШИЛ:
1. Внести изменения в решение Совета народных депутатов муниципального образования «Серги-

евское сельское поселение» от 26 декабря 2019 года № 144 «О бюджете муниципального образования 
«Сергиевское сельское поселение» на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годы» следующие 
изменения:

1.1. Часть 1 статьи 1 изложить в новой редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования «Сергиевское сель-

ское поселение» на 2020 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования «Сергиевское 

сельское поселение» 14781,1679 тысяч рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы в сумме 
11584,6 тысячи рублей, безвозмездные поступления в сумме 3196,55 тысячи рублей; 

2) общий объем расходов бюджета муниципального образования «Сергиевское сельское поселе-
ние» в сумме 15719,9679 тысяч рублей;

3) прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образования «Сергиевское сумме сельское 
поселение» на 2020 год — в сумме 938,8 тысяч рублей.

2. Приложения 1, 10, 14, 16 изложить в новой редакции согласно приложениям 10, 11, 12, 13.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня обнародования.

В.М. КАЛЕННИКОВ.
Глава муниципального образования «Сергиевское сельское поселение».

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА к проекту решения Совета народных депутатов муниципального 
образования «Сергиевское сельское поселение» «О внесении изменений и дополнений в решение 

Совета народных депутатов муниципального образования «Сергиевское сельское поселение» 
«О бюджете муниципального образования «Сергиевское сельское поселение» на 2020 год и на 

плановый период 2021-2022 годы»
ДОХОДЫ

Данным проектом объем доходной части бюджета муниципального образования «Сергиевское сель-
ское поселение» на 2020 год увеличен на сумму 144,4 тыс. рублей за счет безвозмездных поступлений и 
прочих неналоговых доходов.

Безвозмедные поступления
За счет увеличения на 150,0 тыс. руб, из них:
— 150,0 тыс. руб. — Прочие дотации бюджетам сельских поселений

Прочие неналоговые доходы
За счет уменьшения на 5,6 тыс.руб, из них:
— 5,6 тыс.руб — Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений на основании дополни-

тельного соглашения о передаче администрации района части полномочий сельского поселения по реше-
нию вопросов местного значения.

РАСХОДЫ
Расходная часть бюджета муниципального образования «Сергиевское сельское поселение» на 2020 

год увеличивается на сумму 578,8 тыс. рублей, из них:
1. На сумму неиспользованных остатков средств на 01.01.2020 года, потребность в которых подтвер-

ждена в сумме 434,4 тыс. рублей, в том числе:
— 270,0 тыс. руб. по подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы», целевой статье 

6170003Ф00 «Закупка товаров и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, виду рас-
ходов 244«Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд» приобретение автомобиля;

— 65,4 тыс. руб. по подразделу 0503 «Благоустройство», целевой статье 6Ч50000500 «Прочие меро-
приятия по благоустройству», виду расходов 200 «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд» на подпрограмму «Прочие мероприятия по благоустройству террито-
рии муниципального образования «Сергиевское сельское поселение» на 2018-2020 годы» Муниципальной 
программы «Благоустройство территории муниципального образования «Сергиевское сельское поселе-
ние» на 2018-2020годы» на оплату по трудовым договорам, приобретение ГСМ, строительных и хозяйст-
венных товаров;

— 69,00 тыс. руб. по подразделу 0503 «Благоустройство», целевой статье 6Ч80000800 «Программа 
«Формирование современной городской среды», виду расходов 200 «Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд» на текущий ремонт бюст им. Калинина;
— 10,00 тыс. руб. по подразделу 0801 «Культура и кинематография», целевой статье 619000Ф700 

«Развитие сферы культуры в муниципального образования», виду расходов 200 «Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» на приобретение хозяйственных товаров;

2. На сумму безвозмездных поступлений из бюджета муниципального образования «Гиагинский рай-
он» в сумме 150,0 тыс. руб.;

— в сумме 100,0 тыс.руб. по подразделу 0102 «Глава муниципального образования» по целевой ста-
тье 61 7 00 5549F «За достижение показателей деятельности органов местного самоуправления» по виду 
расходов 100 «Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными), казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами» на выплату поощрения (премии) муниципальным служащим за достижение показателей 
деятельности органов местного самоуправления.

— в сумме 50,0тыс.руб.по подразделу 0104 «Обеспечение функций органами местного самоуправле-
ния» по целевой статье 61 7 00 5549F «За достижение показателей деятельности органов местного са-
моуправления» по виду расходов 100 «Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными), казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами» на выплату поощрения ( премии ) муниципальным служащим за 
достижение показателей деятельности органов местного самоуправления.

Уменьшены лимиты бюджетных обязательств и лимиты бюджетных ассигнований за счет прочих нена-
логовых доходов бюджетов сельских поселений в сумме 5,6 тыс. руб. по подразделу 0502 «Коммунальное 
хозяйство», целевой статьи 61800L5670 «Закупка товаров и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд, виду расходов 500 «Иные межбюджетные трансферты» на основании дополнитель-
ного соглашения о передаче администрации района части полномочий сельского поселения по решению 
вопросов местного значения.

Изменения расходной части, связанные с перемещением бюджетных ассигнований между раз-
делами, видами расходов и целевыми статьями в пределах средств, утвержденных в бюджете 

муниципального образования «Сергиевское сельское поселение»
Расходная часть бюджета муниципального образования «Сергиевское сельское поселение» на 2020 

год уменьшается:
— на сумму 20,2 тыс. рублей по подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство», целевой статьи 

61800L5670 «Закупка товаров и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, виду рас-
ходов 500 «Иные межбюджетные трансферты» на основании дополнительного соглашения о передаче 
администрации района части полномочий сельского поселения по решению вопросов местного значения;

— на сумму 121,6тыс. рублей по подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство», целевой статьи 
618000Ф500 «Закупка товаров и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, виду рас-
ходов 500 «Иные межбюджетные трансферты» на основании дополнительного соглашения о передаче 
администрации района части полномочий сельского поселения по решению вопросов местного значения.

Увеличены лимиты бюджетных обязательств и лимиты бюджетных ассигнований:
— на сумму 20,2 тыс. руб. по подразделу 0113 «Общегосударственные вопросы», целевой статье 

617000Ф300 «Прочие мероприятия по благоустройству», виду расходов 200 «Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд»;

— на сумму 30,2 тыс.руб. на подраздел 0102 «Глава муниципального образования» по целевой статье 
61 7 00 5549F «За достижение показателей деятельности органов местного самоуправления» по виду рас-
ходов 100 «Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными), казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами» на оплату страховых взносов по обязательному социальному страхования на выплату поощ-
рения (премии) муниципальным служащим за достижение показателей деятельности органов местного 
самоуправления;

— на сумму 15,1 тыс.руб. на подраздел 0104 «Обеспечение функций органами местного самоуправ-
ления» по целевой статье 61 7 00 5549F «За достижение показателей деятельности органов местного 
самоуправления» по виду расходов 100 «Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными), казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами» на оплату страховых взносов по обязательному социальному 
страхования на выплату поощрения (премии) муниципальным служащим за достижение показателей дея-
тельности органов местного самоуправления;

— на сумму 73,6 тыс. руб. по подразделу 0503 «Благоустройство», целевой статье 6Ч50000500 «Про-
чие мероприятия по благоустройству», виду расходов 200 «Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд» на подпрограмму «Прочие мероприятия по благоустройству 
территории муниципального образования «Сергиевское сельское поселение» на 2018-2020 годы» Муници-
пальной программы «Благоустройство территории муниципального образования «Сергиевское сельское 
поселение» на 2018-2020годы» на оплату по трудовым договорам, приобретение ГСМ, строительных и 
хозяйственных товаров.

Приложение 10 к решению Совета народных депутатов
МО "Сергиевское сельское поселение"

от 29 декабря 2020 года № 185
Приложение 2 к решению Совета народных депутатов

МО "Сергиевское сельское поселение"
от 26 декабря 2019 года №144

Поступление доходов в бюджет муниципального образования "Сергиевское сельское поселение" 
на 2020 год

тысяч рублей

Код бюджетной клас-
сификации РФ Наименование доходов Сумма

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ  ДОХОДЫ 11584,6179

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 9866,00

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 ТЕР-
РИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1437,8

1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределе-
нию между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюд-
жетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчи-
слений в местные бюджеты

658,8

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

3,4

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

860,6

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

-85,0

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 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 271,7

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

1 06 06000 00 1000 110 Земельный налог 3360,3

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 30,0

1 08 04020 01 1000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий долж-
ностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в 
соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совер-
шение нотариальных действий». 

30,0

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1718,6

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 управ-
лении органов  управления муниципальных районов  и созданных ими уч-
реждений (за  исключением  имущества  автономных  учреждений)

66,0

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

1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1649,6179

1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений 1649,6179



Среда, 20 января 2021 г. "КРАСНОЕ ЗНАМЯ" ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК 7
2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 3196,55

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации 

445,65

2 02 15001 00 0000 150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 445,65

2 02 15001 10 0000 150 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 445,65

2 02 19999 00 00000 150 Прочие дотации 150,0

2 02 19999 10 00000 150 Прочие дотации бюджетам сельских поселений 150,0

2 02 29999 00 0000 150 Прочие субсидии 497,0

2 02 29999 10 0000 150 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 497,0

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

266,9

2 02 30024 10 0000 150 Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномо-
чий субъектов Российской федерации

33,0

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

233,9

2 02 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских по-
селений

1807,0

2 07 05000 10 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений 30,0

2 07 05020 10 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими 
лицами получателям средств бюджетов сельских поселений

15,0

2 07 05030 10 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений 15,0

ВСЕГО ДОХОДОВ 14781,1679

Приложение № 11
К решению СНД МО «Сергиевское сельское поселение»

№ 185 от 29.12.2020 г.
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 000 938,8
Остатки денежных средств бюджета 000 01 05 00 00 00 0000 000 938,8
Увеличение остатков средств бюджета 000 01 05 00 00 00 0000 000 -14781,1679
Увеличение прочих остатков средств бюджета 000 01 05 00 00 00 0000 500 -14781,1679
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета 000 01 05 02 01 00 0000 500 -14781,1679
Увеличение остатков денежных средств бюджета поселения 000 01 05 02 01 00 0000 510 --14781,1679
Уменьшение остатков средств бюджета 000 01 05 02 01 10 0000 510 15719,9679
Уменьшение прочих остатков средств бюджета 000 01 05 00 00 00 0000 600 15719,9679
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета 000 01 05 02 00100 0000 600 15719,9679
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета поселе-
ния

000 01 05 02 01 00 0000 610 15719,9679

Приложение 12 к решению Совета народных депутатов
МО "Сергиевское сельское поселение"

от 29 декабря 2020 года № 185
Приложение 14 к решению Совета народных депутатов

МО "Сергиевское сельское поселение"
от 26 декабря 2019 года №144

Распределение бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования
"Сергиевское сельское поселение" на 2020 год по разделам и подразделам классификации 

расходов бюджетов Российской Федерации
тысяч рублей

Наименование

Ра
зд

ел

П
од

ра
зд

ел

Сумма на 
2020 год

ВСЕГО 15719,968
Общегосударственные расходы 01 6445,418
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муници-
пального образования

01 02 1004,95

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

01 04 3746,46

Резервные фонды 01 11 10,337
Обеспечение проведения выборов и референдумов 1 7
Другие общегосударственные вопросы 01 13 1683,671
Национальная оборона 02 233,9
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 233,9
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 122,115
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера, гражданская оборона

03 0 122,115

Национальная экономика 04 1 854,4
Дорожное хозяйство 04 09 1 854,4
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 0,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 6676,465
Коммунальное хозяйство 05 02 2360,483
Благоустройство 05 03 4315,982
Культура и кинематография 08 29,8
Культура 08 01 29,8
Социальная политика 10 230,07
Пенсионное обеспечение 10 01 230,07
Физическая культура и спорт 11 56,9
Физическая культура 11 01 56,9
Межбюджетные трансферты 14 70,9
 Иные межбюджетные трансферты 14 03 70,9

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 19 января 2021 года № 6, с. Сергиевское
Об исполнение бюджета муниципального образования «Сергиевское сельское поселение» 

за 4 квартал 2020 года.
В соответствии со статьей 264.2 п. 5 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 27 По-

ложения «О бюджетном процессе в муниципальном образовании «Сергиевское сельское поселение» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить исполнение бюджета муниципального образования «Сергиевское сельское поселение 

за 4 квартал 2020 год (с нарастающим итогом) по доходам в сумме 16500,9 тысяч рублей и по расходам 
в сумме 15426,0 тысяч рублей, профицит 1074,9 тысяч рублей.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования.
В.М. КАЛЕННИКОВ.

Глава МО «Сергиевское сельское поселение».

ИНФОРМАЦИЯ об исполнении основных параметров бюджета муниципального образования 
«Сергиевское сельское поселение» по состоянию на 1 января 2021 года (тыс. рублей)

Исполнение доходов и расходов бюджета муниципального образования
«Сергиевское сельское поселение»

Прогноз  на 2020 год Исполнено
на 1 января 2021 года

Доходы 14781,2 16500,9
Расходы 15720,0 15426,0
Дефицит (-) / Профицит (+) -938,8 1074,0

Структура доходов бюджета муниципального образования 
«Сергиевское сельское поселение»

Наименование доходов Исполнено
Налоговые и неналоговые доходы, всего,  в т.ч. 13389,9
— налоговые доходы, из них: 11557,5
налог на доходы физических лиц 6307,0
Доходы от акцизов(дорожный фонд) 1283,9
Земельный налог 2919,8
Единый сельхозналог 831,8
налоги на имущество физических лиц 208,1
госпошлина 8,7
— неналоговые доходы 1830,6
Безвозмездные перечисления всего, в т.ч. 3166,5
Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной 
обеспеченности

445,7

Субвенции бюджетам поселений на осуществление первич-
ного воинского учета на территориях, где отсутствуют воен-
ные комиссариаты

233,9

Субвенции бюджетам поселений на выполнение передавае-
мых полномочий субъектов Российской Федерации

33,0

Прочие безвозмездные поступления 30,0
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 496,9
Прочие дотации бюджетам сельских поселений 150,0
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
сельских поселений

1807,0

Информация об исполнении бюджета МО "Сергиевское сельское поселение" на 1 января 2021 г.
Тыс. рублей.

Бюджет МО "Сергиевское сельское поселение"
Утвержденный 

бюджет на 2020 г.
Исполнение на 1 

января 2021 г.
% исполне-

ния
I. Доходы
Налоговые доходы 9 866,0 11 558,9 117,2
Налог на доходы физических лиц 4 081,8 6 307,0 154,5
Акцизы по подакцизным  товарам (продукции), производи-
мым на территории РФ

1 437,8 1 283,9 89,3

Единый сельскохозяйственный налог 684,4 831,9 121,6
Налоги на имущество 3 632,0 3 127,4 86,1
в том числе: 
   — налог на имущество физ.лиц 271,7 207,9 76,5
   — земельный налог 3 360,3 2 919,5 86,9
Иные налоговые доходы 30,0 8,7 29,0
Неналоговые доходы 1 718,6 1 830,6 106,5
Невыясненные поступления
Безвозмездные поступления, всего 3 196,5 3 111,0 19,5
в том числе из федерального бюджета:
— дотации 445,7 445,7 100,0
— прочие дотации 150,0 150,0
— субсидии 496,9 496,9 100,0
— субвенции 266,9 266,9 100,0
— иные межбюджетные трансферты 1 807,0 1 807,0 100,0
прочие безвозмездные поступления 30,0 30,0 100,0
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прош-
лых лет

0,0 -85,5 0,0

ИТОГО ДОХОДОВ 14 781,1 16 500,5 111,6

Бюджет МО "Сергиевское сельское поселение"

Утвержденный 
бюджет на 2020 г.

Исполнение на 1 
января 2021 г.

% исполне-
ния

Общегосударственные вопросы 6 495,3 6 432,0 99,0
Национальная оборона 233,9 233,9 100,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятель-
ность

122,1 122,1 100,0

Национальная экономика 1 854,4 1 644,2 88,7
Жилищно-коммунальное хозяйство 6 626,2 6 606,1 99,7
Культура, кинематография 29,8 29,8 100,0
Социальная политика 230,1 230,1 100,0
Физическая культура и спорт 56,9 56,9 100,0
Межбюджетные трансферты 70,9 70,9 100,0
ИТОГО РАСХОДОВ 15 719,6 15 426,0 98,1

Информационное сообщение об обнародовании информации о численности муниципальных 
служащих, работников с указанием фактических затрат на их денежное содержание муници-

пального образования «Сергиевское сельское поселение» 
В соответствии с ч. 2 ст. 47 Федерального закона от 10 октября 2006 года №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ч. 6 ст. 52 Устава муни-
ципального образования «Сергиевское сельское поселение», произвести обнародование информации 
о численности муниципальных служащих, работников с указанием фактических затрат на их денежное 
содержание муниципального образования «Сергиевское сельское поселение»

1. О численности муниципальных служащих, работников с указанием фактических затрат на их 
денежное содержание муниципального образования «Сергиевское сельское поселение» за 4 квартал 
2020 года.

Численность выборных лиц муниципального образования «Сергиевское сельское поселение» — 1 
чел., денежное содержание — 246,9 тыс. руб.

Численность муниципальных служащих муниципального образования «Сергиевское сельское по-
селение» — 5 чел., денежное содержание — 519,1 тыс. руб.

Численность работников муниципального образования «Сергиевское сельское поселение» — 4 
чел., денежное содержание — 164,7 тыс. руб.

В.М. КАЛЕННИКОВ.
Глава МО «Сергиевское сельское поселение».
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