
ПРОЕКТ 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от _________№___________ 

 

Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования  

«Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области за 2020 год 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Бугровское сельское 

поселение», с учетом результатов публичных слушаний, совет депутатов  

 

РЕШИЛ: 

Статья 1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования 

«Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 

области за 2020год по доходам в сумме 293 482,6 тысяч рублей, по расходам в сумме 280 904,3 

тысяч рублей, с превышением доходов над расходами в сумме 12 578,3 тысячи рублей, со 

следующими показателями: 

- по доходам бюджета муниципального образования «Бугровское сельское поселение» за 

2020 год по кодам классификации доходов бюджета согласно приложению 1; 

 

- по расходам муниципального образования «Бугровское сельское поселение» за 2020 год 

по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов согласно приложению 2; 

 

- по расходам бюджета муниципального образования «Бугровское сельское поселение» за 

2020 год по ведомственной структуре расходов местного бюджета, согласно приложению 3; 

 

- по источникам финансирования дефицита бюджета муниципального образования 

«Бугровское сельское поселение» за 2020 год по кодам классификации источников 

финансирования дефицитов бюджетов, согласно приложению 4. 

 

Статья 2. Опубликовать настоящее решение в газете «Бугровский вестник» и разместить 

на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования 

«Бугровское сельское поселение» в сети Интернет. 

 

Статья 3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального 

опубликования. 

 

Статья 4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.  

 

 

 

Глава муниципального образования                                                                   Е.В. МОИСЕЕВА 



Приложение 1 

к решению совета депутатов 

МО «Бугровское сельское поселение»  

от ________№__________ 

 

Показатели доходов бюджета муниципального образования «Бугровское сельское поселение»  

за 2020 год по кодам классификации доходов бюджета 

 
Наименование показателя 

Код классификации доходов 

бюджета 

Сумма        

(тысяч рублей) 

ДОХОДЫ, ВСЕГО   
293 482,6 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 
001 1.00.00000.00.0000.000 290 773,5 

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 182 1.01.00000.00.0000.000 113 949,7 

Налог на доходы физических лиц 182 1.01.02000.01.0000.110 113 949,7 

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый 

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 (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 

соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 

182 1.01.02010.01.1000.110 112 660,6 

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый 

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 (пени по соответствующему платежу) 

182 1.01.02010.01.2100.110 74,8 

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый 

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 (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему 

платежу согласно законодательству Российской Федерации) 

182 1.01.02010.01.3000.110 27,7 
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Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый 

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 (уплата процентов, начисленных на суммы излишне взысканных 

(уплаченных) платежей, а также при нарушении сроков их возврата) 

182 1.01.02010.01.5000.110 -0,6 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления 

деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных 

предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, 

учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в 

соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа 

(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по 

отмененному) 

182 1.01.02020.01.1000.110 82,4 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления 

деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных 

предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, 

учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в 

соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (проценты по 

соответствующему платежу) 

182 1.01.02020.01.2100.110 0,1 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления 

деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных 

предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, 

учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в 

соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы 

денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно 

законодательству Российской Федерации) 

182 1.01.02020.01.3000.110 0,2 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в 

соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа 

(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по 

отмененному) 

182 1.01.02030.01.1000.110 1 097,6 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в 

соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (пени по 

соответствующему платежу) 

182 1.01.02030.01.2100.110 5,8 
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Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в 

соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы 

денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно 

законодательству Российской Федерации) 

182 1.01.02030.01.3000.110 1,1 

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 

ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
100 1.03.00000.00.0000.000 2 283,9 

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 Федерации) 

100 1.03.02230.01.0000.110 1 053,4 

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных 

(инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, 

установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования 

дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 

100  1.03.02241.01.0000.110 7,5 

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению 

между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по 

нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях 

формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 

100 1.03.02251.01.0000.110 1 417,2 

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 

100 1.03.02260.01.0000.110 -194,2 

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 182 1.06.00000.00.0000.000 172 168,7 

Налог на имущество физических лиц 182 1.06.01000.00.0000.110 9 489,6 

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к 

объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений 
182 1.06.01030.10.0000.110 9 489,6 
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Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам 

налогообложения, расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа 

(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по 

отмененному) 

182 1.06.01030.10.1000.110 9 386,2 

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам 

налогообложения, расположенным в границах сельских поселений (пени по 

соответствующему платежу) 

182 1.06.01030.10.2100.110 103,4 

Земельный налог 182 1.06.06000.00.0000.110 162 679,1 

Земельный налог с организаций 182 1.06.06030.00.0000.110 121 781,0 

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в 

границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность 

по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 

182 1.06.06033.10.1000.110 121 781,0 

Земельный налог с физических лиц 182 1.06.06040.00.0000.110 40 898,1 

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным 

в границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 

задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 

182 1.06.06043.10.1000.110 40 898,1 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
001 1.11.00000.00.0000.000 951,1 

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских поселений (за 

исключением земельных участков) 
001 1.11.05075.10.0000.120 853,0 

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных 

обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных сельскими 

поселениями 

001 1.11.07015.10.0000.120 98,1 

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 

ГОСУДАРСТВА 
001 1.13.00000.00.0000.000 316,0 
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Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений 001 1.13.02995.10.0000.130 298,7 

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских 

поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 

казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу 

001 1.14.02053.10.0000.440 17,3 

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 141 1.16.00000.00.0000.000 35,0 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законодательства, установленное 

на водных объектах, находящихся в собственности сельских поселений (федеральные 

государственные органы, Банк России, органы управления государственными 

внебюджетными фондами Российской Федерации) 

141 1.16.10123.01.0000.140 35,0 

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 001 1.17.00000.00.0000.000 1 069,1 

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений 001 1.17.01050.10.0000.180 -298,7 

Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений 001 1.17.05050.10.0000.180 1 367,8 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 001 2.00.00000.00.0000.000 2 709,1 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 

СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
001 2.02.00000.00.0000.000 2 719,1 

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные 

субсидии) 
001 2.02.20000.00.0000.151 2 058,7 

Прочие субсидии бюджетам сельских поселений   2.02.29999.10.0000.151 2 058,7 

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований 001 2.02.30000.00.0000.151 600,4 

Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий 

субъектов Российской Федерации 
001 2.02.30024.10.0000.151 7,0 

Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского 

учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 
001 2.02.35118.10.0000.151 593,4 



 7 

Иные межбюджетные трансферты 001 2.02.40000.00.0000.151 60,0 

межбюджетные трансферты, передаваемыебюджетам за достижение показателей 

деятельности органов исполнительной власти сельских поселений 

001 2.02.45550.10.0000.151 60,0 

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ 

МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, 

ПРОШЛЫХ ЛЕТ 

001 2.19.00000.00.0000.000 -10,0 

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений 

001  2.19.60010.10.0000.150 -10,0 

 

Приложение 2  

к решению совета депутатов  

МО «Бугровское сельское поселение»  

от _____№_____ 

 

Исполнение по разделам, подразделам расходов бюджета  

муниципального образования «Бугровское сельское поселение» за 2020 год 

Наименование Г Рз  ПР 

Сумма, 

(тыс. 

руб.) 

Администрация муниципального образования "Бугровское сельское поселение" 001     280 904,3 

Общегосударственные вопросы 001 .01 .00 69 671,7 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации  муниципального 

образования 
001 .01 .02 2 763,9 

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 

представительных органов муниципальных образований 
001 .01 .03 5 939,4 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 
001 .01 .04 41 081,4 

Другие общегосударственные вопросы 001 .01 .13 19 887,0 

Национальная оборона 001 .02 .00 593,4 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 001 02 03 593,4 
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Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 001 .03 .00 15 197,3 

Предупреждение и ликвидация последствий ЧС природного и техногенного характера, ГО 001 .03 .09 13 160,5 

Обеспечение пожарной безопасности 001 .03 10 2 029,8 

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 001 03 14 7,0 

Национальная экономика 001 .04 .00 40 249,2 

Топливно -энергетический комплекс 001 .04 .02 307,3 

Дорожное хозяйство 001 .04 .09 36 877,9 

Другие вопросы в области национальной экономики 001 .04 12 3 064,0 

Жилищно - коммунальное хозяйство 001 .05 .00 127 730,8 

Жилищное хозяйство 001 .05 .01 40 169,9 

Коммунальное хозяйство 001 .05 .02 25 291,7 

Благоустройство 001 .05 .03 62 269,2 

Образование 001 .07 .00 1 251,5 

Молодежная политика и оздоровление детей 001 .07 .07 1 251,5 

Культура , кинематография 001 .08 .00 19 015,9 

Культура 001 .08 .01 19 015,9 

Социальная политика 001 10 .00 6 335,6 

Пенсионное обеспечение 001 10 .01 3 788,9 

Социальное обеспечение населения 001 10 .03 2 546,7 

Физическая культура и спорт 001 11 .00 858,9 

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 001 11 .05 858,9 

Всего расходов        280 904,3 

 
Приложение 3  

к проекту решения совета депутатов  

МО «Бугровское сельское поселение» 

от ___________№__________ 

 

Исполнение расходов по ведомственной структуре расходов бюджета муниципального образования  

«Бугровское сельское поселение» за 2020 год  

      
(тыс. руб.) 

Наименование Гл Рз ПР ЦСР ВР Сумма 
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Администрация муниципального образования "Бугровское сельское 

поселение" Всеволожского муниципального района Ленинградской 

области 

001         

280 904,3 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 001 01 00     69 671,7 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 

Федерации и муниципального образования 
001 01 02     

2 763,9 

Расходы на выплаты по оплате туда главы МО "Бугровское сельское поселение" 001 01 02 10.0.01.00100   2 763,9 

Расходы на выплаты по оплате туда главы МО "Бугровское сельское 

поселение" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами) 

001 01 02 10.0.01.00100 120 

2 763,9 

Функционирование законодательных (представительных) органов 

государственной власти и представительных органов муниципальных 

образований 

001 01 03     

5 939,4 

Расходы на выплаты по оплате труда работников совета депутатов МО 

"Бугровское сельское поселение" 001 01 03 10.0.02.00110   
3 381,7 

Расходы на выплаты по оплате т руда работников совета депутатов МО 

"Бугровское сельское поселение" (Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 

001 01 03 10.0.02.00110 120 

3 381,7 

Расходы на обеспечение функций совета депутатов МО "Бугровское сельское 

поселение" 
001 01 03 10.0.02.00120   

2 557,7 

Расходы на обеспечение функций совета депутатов МО "Бугровское сельское 

поселение" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами) 

001 01 03 10.0.02.00120 120 

1 400,0 

Расходы на обеспечение функций совета депутатов МО "Бугровское сельское 

поселение" (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

001 01 03 10.0.02.00120 240 

1 069,4 

Расходы на обеспечение функций совета депутатов МО "Бугровское сельское 

поселение" (Межбюджетные трансферты) 001 01 03 10.0.02.00120 500 
88,3 
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Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 
001 01 04     

41 081,4 

Расходы на выплаты по оплате труда работникакм администрации МО 

"Бугровское сельское поселение" 
001 01 04 10.0.03.00130   

31 470,6 

Расходы на выплаты по оплате труда работникакм администрации МО 

"Бугровское сельское поселение" (Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 

001 01 04 10.0.03.00130 120 

31 470,6 

Расходы на выплаты по оплате труда главы администрации МО "Бугровское 

сельское поселение" 
001 01 04 10.0.03.00131   

2 645,1 

Расходы на выплаты по оплате труда главы администрации МО "Бугровское 

сельское поселение" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 

001 01 04 10.0.03.00131 120 

2 645,1 

Расходы на обеспечение функций администрации МО "Бугровское сельское 

поселение" 
001 01 04 10.0.03.00140   

6 905,7 

Расходы на обеспечение функций администрации МО "Бугровское сельское 

поселение" (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

001 01 04 10.0.03.00140 240 

5 934,6 

Расходы на обеспечение функций администрации МО "Бугровское сельское 

поселение" (Межбюджетные трансферты) 
001 01 04 10.0.03.00140 500 

875,5 

Расходы на обеспечение функций администрации МО "Бугровское сельское 

поселение" (Иные бюджетные ассигнования) 001 01 04 10.0.03.00140 850 
95,6 

Поощрение органов местного самоуправления за счет межбюджетных 

трансфертов 
001 01 04 10.0.03.5549F   

60,0 

Грант за достижение показателей деятельности органов исполнительной 

власти субъектов РФ за счет средств резервного фонда Правительства РФ 001 01 04 10.0.03.5549F 120 
60,0 

Другие общегосударственные вопросы 001 01 13     19 887,0 

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений 001 01 13 10.0.06.00020   14 913,5 

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений 

(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами) 

001 01 13 10.0.06.00020 110 

10 776,8 
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Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений 

(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

001 01 13 10.0.06.00020 240 

4 135,8 

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений 

(Иные бюджетные ассигнования) 001 01 13 10.0.06.00020 850 
0,9 

Расходы на мероприятия общего характера 001 01 13 10.0.07.00160   4 280,0 

Расходы на мероприятия общего характера (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 001 01 13 10.0.07.00160 240 
4 258,0 

Расходы на мероприятия общего характера (Иные бюджетные ассигнования) 001 01 13 10.0.07.00160 850 
21,9 

Расходы на вознаграждение старост сельских населенных пунктов 001 01 13 10.0.07.00161   578,5 

Расходы на вознаграждение старост сельских населенных пунктов (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 

001 01 13 10.0.07.00161 240 

578,5 

Расходы на премирование физических лиц 001 01 13 10.0.07.00162   115,0 

Расходы на премирование физических лиц (Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению) 
001 01 13 10.0.07.00162 350 

115,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 001 02 00     593,4 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 001 02 03     593,4 

Расходы на содержание специалистта ВУС администрации МО "Бугровское 

сельское поселение" 
001 02 03 10.0.08.51180   

593,4 

Расходы на содержание специалистта ВУС администрации МО "Бугровское 

сельское поселение" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 

001 02 03 10.0.08.51180 100 

593,4 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
001 03 00     

15 197,3 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская оборона 001 03 09     
13 160,5 

Финансовое обеспечение мероприятий по предупреждению и ликвидации 

последствий ЧС и стихийных бедствий, пропаганда мероприятий 001 03 09 01.0.01.00010   
2 588,9 
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Финансовое обеспечение мероприятий по предупреждению и ликвидации 

последствий ЧС и стихийных бедствий, пропаганда мероприятий (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 

001 03 09 01.0.01.00010 240 

2 588,9 

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений 001 03 09 01.0.03.00020   10 571,6 

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений 

(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами) 

001 03 09 01.0.03.00020 110 

8 588,8 

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений 

(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

001 03 09 01.0.03.00020 240 

1 976,3 

  001 03 09 01.0.03.00020 850 6,5 

Обеспечение пожарной безопасности 001 03 10     2 029,8 

Финансовое обеспечение мероприятий по предупреждению и ликвидации 

последствий ЧС и стихийных бедствий, пропаганда мероприятий 
001 03 10 01.0.01.00010   

2 029,8 

Финансовое обеспечение мероприятий по предупреждению и ликвидации 

последствий ЧС и стихийных бедствий, пропаганда мероприятий (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 

001 03 10 01.0.01.00010 240 

2 029,8 

Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности 
001 03 14     

7,0 

Расходы на содержание секретаря административной комиссии е 

администрации МО "Бугровское сельское поселение" 
001 03 14 10.0.05.71340   

7,0 

Расходы на содержание секретаря административной комиссии е 

администрации МО "Бугровское сельское поселение" (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 
001 03 14 10.0.05.71340 240 

7,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 001 04 00     40 249,2 

Топливно-энергетический комплекс 001 04 02     307,3 

Субсидии на возмещение затрат в связи с оказанием услуги по поставке 

твердого топлива 
001 04 02 10.0.09.00170   

307,3 

Субсидии на возмещение затрат в связи с оказанием услуги по поставке 

твердого топлива (Иные бюджетные ассигнования) 001 04 02 10.0.09.00170 810 
307,3 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 001 04 09     36 877,9 
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Финансирование работ на содержание и ремонт автомобильных дорог местного 

значения, профилактика безопасности дорожного движения 
001 04 09 03.0.01.00050   

19 844,5 

Финансирование работ на содержание и ремонт автомобильных дорог и 

профилактику безопасности дорожного движения (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 
001 04 09 03.0.01.00050 240 

19 844,5 

Механизированная уборка автомобильных дорог, проездов на территории МО 

"Бугровское сельское поселение"(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 
001 04 09 03.0.01.00051 240 

17 033,4 

Другие вопросы в области национальной экономики 001 04 12     3 064,0 

Финансирование мероприятий в области землеустройства, архитектуры и 

градостроительства 
001 04 12 10.0.10.00180   

3 064,0 

Финансирование мероприятий в области землеустройства, архитектуры и 

градостроительства (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 
001 04 12 10.0.10.00180 240 

3 064,0 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 001 05 00     127 730,8 

Жилищное хозяйство 001 05 01     40 169,9 

Приобретение жилья гражданам, признаными нуждающимися в улучшении 

жилищных условий 
001 05 01 10.0.11.00190   

36 199,4 

Приобретение жилья гражданам, признаными нуждающимися в улучшении 

жилищных условий (Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности) 

001 05 01 10.0.11.00190 410 

36 199,4 

Ремонт муниципальных квартир 
001 05 01 10.0.11.00191   

1 666,3 

Ремонт муниципальных квартир(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 
001 05 01 10.0.11.00191 240 

1 666,3 

Утепление фасадов многоквартирных домов 001 05 01 08.0.01.00290   906,8 

Субсидии, предоставляемые юридическим лицам на ремонт многоквартирных 

домов (Иные бюджетные ассигнования) 
001 05 01 08.0.01.00290 810 

906,8 

Формирование фонда капитального ремонта имущества многоквартирных 

домов 
001 05 01 10.0.11.00193   

330,2 

Формирование фонда капитального ремонта имущества многоквартирных 

домов (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

001 05 01 10.0.11.00193 240 

330,2 

Субсидии, предоставляемые юридическим лицам на ремонт многоквартирных 

домов 
001 05 01 10.0.11.00194   

1 067,2 
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Субсидии, предоставляемые юридическим лицам на ремонт многоквартирных 

домов (Иные бюджетные ассигнования) 001 05 01 10.0.11.00194 810 
1 067,2 

Коммунальное хозяйство 001 05 02     25 291,7 

Финансирование работ в области газоснабжения 001 05 02 02.0.01.00030   2 194,8 

Финансирование работ в области газоснабжения (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 001 05 02 02.0.01.00030 240 
1 694,7 

Финансирование работ в области газоснабжения (Капитальные вложения в 

объекты государственной (муниципальной) собственности) 
001 05 02 02.0.01.00030 410 

500,1 

Финансирование работ в области теплоснабжения 001 05 02 02.0.02.00031   23 096,9 

Финансирование работ в области теплоснабжения (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 
001 05 02 02.0.02.00031 240 

23 096,9 

Благоустройство 001 05 03     62 269,2 

Финансирование работ по экуплуатации ЛЭП 001 05 03 03.0.02.00055   7 349,1 

Финансирование работ по экуплуатации ЛЭП (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 
001 05 03 03.0.02.00055 240 

7 349,1 

Финансирование работ по содержанию и ремонту сетей уличного освещения 001 05 03 03.0.02.00056   8 265,6 

Финансирование работ по содержанию и ремонту сетей уличного освещения 

(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

001 05 03 03.0.02.00056 240 

8 265,6 

Устройство парковок для автомобилей 001 05 03 03.0.03.00060   519,6 

Устройство парковок для автомобилей(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 
001 05 03 03.0.03.00060 240 

519,6 

Устройство и ремонт детских и спортивных площадок 001 05 03 03.0.03.00061   5 852,5 

Устройство и ремонт детских и спортивных площадок (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 
001 05 03 03.0.03.00061 240 

5 557,5 

Устройство и ремонт детских и спортивных площадок (Капитальные 

вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) 
001 05 03 03.0.03.00061 410 

295,0 

Устройство и ремонт павильонов ТБО 001 05 03 03.0.03.00062   3 344,8 

Устройство и ремонт павильонов ТБО (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 001 05 03 03.0.03.00062 240 
3 344,8 

Финансирование работ по благоустройству придомовой территории 001 05 03 03.0.03.00063   22 265,5 
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Финансирование работ по благоустройству придомовой территории (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 

001 05 03 03.0.03.00063 240 

22 265,5 

Финансирование работ по озеленению территории 
001 05 03 03.0.03.00064   

264,5 

Финансирование работ по озеленению территории (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 001 05 03 03.0.03.00064 240 
264,5 

Финансирование работ по санитарному содержанию территории 001 05 03 03.0.03.00065   14 148,6 

Финансирование работ по санитарному содержанию территории (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 

001 05 03 03.0.03.00065 240 

14 148,6 

Финансирование работ по обработке территории от борщевика Сосновского 
001 05 03 03.0.03.00067   

259,0 

Финансирование работ по обработке территории от борщевика Сосновского 

(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

001 05 03 03.0.03.00067 240 

259,0 

ОБРАЗОВАНИЕ 001 07 00     1 251,5 

Молодежная политика 001 07 07     1 251,5 

Предоставление субсидии муниципальным автономным учреждениям на 

организацию досуга молодежи 
001 07 07 04.0.01.00070   

1 251,5 

(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 
001 07 07 04.0.01.00070 240 

172,6 

Предоставление субсидии муниципальным автономным учреждениям на 

организацию досуга молодежи (Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 
001 07 07 04.0.01.00070 620 

1 078,9 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 001 08 00     19 015,9 

Культура 001 08 01     19 015,9 

Предоставление субсидии муниципальным автономным учреждениям на 

организацию досуга и отдыха населения 001 08 01 04.0.02.00071   
3 385,0 

Предоставление субсидии муниципальным автономным учреждениям на 

организацию досуга и отдыха населения (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 

001 08 01 04.0.02.00071 620 

3 385,0 

Предоставление субсидии на обеспечение деятельности муниципального 

автономного учреждения культурно-досуговый центр "Бугры" 
001 08 01 04.0.02.00072   

11 613,8 
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Предоставление субсидии на обеспечение деятельности муниципального 

автономного учреждения культурно-досуговый центр "Бугры" 

(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

001 08 01 04.0.02.00072 620 

11 613,8 

Укрепление материально-технической базы АМУ "КДЦ "Бугры" за счет 

межбюджетных трансфертов 
001 08 01 04.0.02.S4840   

210,5 

Укрепление материально-технической базы АМУ "КДЦ "Бугры" за счет 

межбюджетных трансфертов (Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 
001 08 01 04.0.02.S4840 620 

210,5 

Софинансирование на обеспечение стимулирующих выплат работникам 

муниципальных учреждений культуры 001 08 01 04.0.02.S0360   
3 806,6 

Софинансирование на обеспечение стимулирующих выплат работникам 

муниципальных учреждений культуры (Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 
001 08 01 04.0.02.S0360 620 

3 806,6 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 001 10 00     6 335,6 

Пенсионное обеспечение 001 10 01     3 788,9 

Пенсия за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности 001 10 01 10.0.12.00200   3 788,9 

Пенсия за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности 

(Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 001 10 01 10.0.12.00200 310 
3 788,9 

Социальное обеспечение населения 001 10 03     2 546,7 

Организация лечения и обеспечение жизненно-необходимыми товарами 
001 10 03 05.0.01.00080   

1 040,2 

Организация лечения и обеспечение жизненно-необходимыми товарами 

(Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 001 10 03 05.0.01.00080 320 
1 040,2 

Единовременные денежные выплаты 001 10 03 05.0.02.00081   1 506,5 

Единовременные денежные выплаты (Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению) 
001 10 03 05.0.02.00081 320 

1 506,5 

Компенсационные выплаты льготным категориям граждан за аодключение к 

сетям газоснабжения 
001 10 03 05.0.03.00082   

0,0 

Компенсационные выплаты льготным категориям граждан за аодключение к 

сетям газоснабжения (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 001 10 03 05.0.03.00082 320 
0,0 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 001 11 00     858,9 
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Другие вопросы в области физической культуры и спорта 001 11 05     858,9 

Финансирование мероприятий в области физической культуры и спорта 001 11 05 04.0.03.00074   858,9 

Финансирование мероприятий в области физической культуры и спорта 

(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

001 11 05 04.0.03.00074 240 

858,9 

Всего           280 904,3 
 

Приложение 4  

к решению совета депутатов  

МО «Бугровское сельское поселение»  

от ______№_____ 

 

Показатели исполнения по источникам финансирования дефицита бюджета муниципального образования 

«Бугровское сельское поселение» по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов за 2020 год 

 

Код Наименование Исполнено за 2020 год 

(тыс. руб.) 

 

000 01 05 00 00 00 0000 000 

 

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 

-12 578,3 

 

000 01 05 02 01 10  0000 000 
Изменение прочих остатков денежных средств бюджетов 

муниципальных районов 

-12 578,3 

 Всего источников внутреннего финансирования -12 578,3 

 

 

 

 

 
 


