РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРЕЦИЯ
НИКОЛЬСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
РАССКАЗОВСКОГО РАЙОНА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
пятый созыв — заседание тридцать пятое
РЕШЕНИЕ
25 декабря 2015 года

с. Никольское

№ 912

О бюджете сельского поселения на 2016 год
Рассмотрев во втором чтении проект решения «О бюджете сельского
поселения на 2016 год», в соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Устава
Никольского сельсовета Рассказовского района Тамбовской области,
Положением о бюджетном процессе в Никольском сельсовете, утвержденного
решением Никольского сельского Совета народных депутатов от 05.05.2015 №
79 (с изменениями, внесенными решением от 27.11.2015 № 90), учитывая
заключения контрольно-ревизионной комиссии районного Совета и постоянной
комиссии по бюджету, экономике, социальным вопросам и налогообложению,
Никольский сельский Совет народных депутатов РЕШИЛ:
Статья 1. Основные характеристики бюджета сельского поселения на
2016 год
1. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения на
2016 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета сельского поселения в
сумме 2 530,6 тыс. рублей, в том числе:
объем налоговых и неналоговых доходов в сумме 1 345,1 тыс. рублей;
объем межбюджетных трансфертов всего – 1 185,5 тыс. рублей в том
числе:
из бюджета Тамбовской области – 3,9 тыс. рублей,
из районного бюджета в сумме 1 181,6 тыс. рублей, из них объем дотации
на выравнивание бюджетной обеспеченности – 1 122,5 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета сельского поселения в сумме 2 530,6
тыс. рублей;
3) верхний предел муниципального внутреннего долга Никольского
сельсовета Рассказовского района Тамбовской области на 1 января 2017 года в
сумме 0,0 тыс. рублей;
4) прогнозируемый дефицит бюджета сельского поселения в сумме 0,0
тыс. рублей.

Статья 2. Нормативы распределения доходов в бюджет сельского
поселения на 2016 год
1. Утвердить нормативы распределения доходов в бюджет сельского
поселения на 2016 год согласно приложению 1 к настоящему решению.
2. Установить, что средства, поступающие на лицевые счета получателей
средств бюджета сельского поселения в погашение дебиторской задолженности
прошлых лет, в течение пяти рабочих дней в полном объеме зачисляются в
доходы бюджета сельского поселения.
Статья 3. Главные администраторы доходов бюджета сельского
поселения и главные администраторы источников финансирования
дефицита бюджета сельского поселения
1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета
сельского поселения согласно приложению 2 к настоящему решению.
2. Утвердить перечень главных администраторов источников
финансирования дефицита бюджета сельского поселения согласно приложению
3 к настоящему решению.
3. Установить, что главные администраторы (администраторы) доходов и
источников финансирования дефицита бюджета сельского поселения
осуществляют в соответствии с законодательством Российской Федерации, с
законодательством Тамбовской области и нормативных правовых актов
Рассказовского района Тамбовской области, нормативных правовых актов
Никольского сельсовета Рассказовского района Тамбовской области контроль за
правильностью исчисления, полнотой и своевременностью уплаты, начисления,
учета, взыскания и принятие решений о возврате (зачете) излишне уплаченных
(взысканных) платежей в бюджет, пеней и штрафов по ним.
4. В случае изменения в 2016 году состава и (или) функций главных
администраторов
доходов
бюджета
сельского
поселения,
главных
администраторов источников финансирования дефицита бюджета сельского
поселения или изменения классификации доходов бюджетов Российской
Федерации и классификации источников финансирования дефицитов бюджетов
Российской Федерации администрация Никольского сельсовета Рассказовского
района Тамбовской области вправе вносить соответствующие изменения в
перечень главных администраторов доходов бюджета сельского поселения и
главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета
сельского поселения, а также в состав закрепленных за ними кодов
классификации доходов бюджета сельского поселения или классификации
источников финансирования дефицита бюджета сельского поселения
соответствующим распоряжением администрации Никольского сельсовета
Рассказовского район Тамбовской области.

Статья 4. Бюджетные ассигнования бюджета сельского поселения на
2016 год
1. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета сельского
поселения на 2016 год согласно приложению 4 к настоящему решению;
2.
Утвердить
распределение
бюджетных
ассигнований
по
муниципальным программам Никольского сельсовета Рассказовского района
Тамбовской области и непрограммным направлениям деятельности, группам и
подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета сельского
поселения на 2016 год согласно приложению 5 к настоящему решению.
Статья 5. Резервный фонд
3. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 81 Бюджетного кодекса
Российской Федерации объем резервного фонда администрации сельсовета на
2016 год в сумме 3,0 тыс. рублей.
Статья 6. Муниципальный Дорожный фонд Никольского сельсовета
Рассказовского района Тамбовской области
1.Утвердить объемы бюджетных ассигнований Муниципального
Дорожного фонда Никольского сельсовета Рассказовского района Тамбовской
области на 2016 год в сумме 165,4 тыс. рублей, в том числе:
средства на реализацию муниципальной программы «Развитие транспортной
системы и дорожного хозяйства Никольского сельсовета Рассказовского района
Тамбовской области» на 2014-2020 годы в сумме 165,4 тыс. рублей;
Статья 7. Особенности использования бюджетных ассигнований на
обеспечение деятельности органа местного самоуправления Никольского
сельсовета Рассказовского района Тамбовской области
Не допускается увеличение в 2016 году численности муниципальных
служащих администрации Никольского сельсовета Рассказовского района
Тамбовской области, за исключением случаев принятия решений о наделении
органов
местного
самоуправления
дополнительными
полномочиями
(функциями).
Статья
поселения

8.

Межбюджетные

трансферты

из

бюджета

сельского

1.Утвердить в пределах общего объема расходов бюджета сельского
поселения, установленного статьей 1 настоящего решения, объем
межбюджетных трансфертов на 2016 год в сумме 928,6 тыс. рублей, в том
числе:
районному бюджету на исполнение передаваемых полномочий по
размещению муниципальных заказов по поставкам товаров, выполнения работ

и оказания услуг по разделу «Общегосударственные вопросы» в сумме 0,5
тысяч рублей в соответствии с заключенным соглашением;
бюджету Саюкинского сельсовета Рассказовского района Тамбовской
области на исполнение переданных полномочий по решению вопросов
местного значения в части обеспечения пожарной безопастности в границах
населенных пунктов сельсовета по разделу «Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность» в сумме 205,0 тыс. рублей в соответствии с
заключенным соглашением;
районному бюджету на исполнение переданных полномочий по решению
вопросов создания резервов финансовых и материальных ресурсов для
ликвидации чрезвычайных ситуаций и накопления, хранения, использования в
целях
гражданской
обороны
запасов
материально-технических,
продовольственных, медицинских и иных средств по разделу «Национальная
безопасность и правоохранительная деятельность» в сумме 1,0 тыс. рублей в
соответствии с заключенным соглашением;
районному бюджету на исполнение переданных полномочий по
осуществлению муниципального земельного контроля за использованием
земель в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по
разделу «Национальная экономика» в сумме 1,0 тыс. рублей в соответствии с
заключенным соглашением;
районному бюджету на исполнение полномочий по решению вопросов
местного значения в части создания условий для организации досуга и
обеспечения жителей сельсовета услугами организаций культуры по разделу
«Культура, кинематография» в сумме 721,1 тыс. рублей в соответствии с
заключенными соглашениями.

Статья
9.
Муниципальные
внутренние
заимствования,
муниципальный внутренний долг и предоставление муниципальных
гарантий Никольского сельсовета Рассказовского района Тамбовской
области в валюте Российской Федерации, расходы на обслуживание
муниципального
внутреннего
долга
Никольского
сельсовета
Рассказовского района Тамбовской области
1. Утвердить:
1) Программу муниципальных внутренних заимствований Никольского
сельсовета Рассказовского района Тамбовской области на 2016 год согласно
приложению 6 к настоящему решению;
2) Программу муниципальных гарантий Никольского сельсовета
Рассказовского района Тамбовской области в валюте Российской Федерации на
2016 год согласно приложению 7 к настоящему решению;
2. Установить:

1) верхний предел муниципального внутреннего долга по муниципальным
гарантиям Никольского сельсовета Рассказовского района Тамбовской области в
валюте Российской Федерации на 1 января 2017 года в сумме 0,0 тыс. рублей;
2) предельный объем расходов на обслуживание муниципального
внутреннего долга Никольского сельсовета Рассказовского района Тамбовской
области в 2016 году в сумме 0,0 тыс. рублей.
Статья 10. Источники финансирования дефицита бюджета сельского
поселения
Утвердить источники финансирования дефицита бюджета сельского
поселения на 2016 год согласно приложению 8 к настоящему решению.
Статья 11. Особенности исполнения бюджета сельского поселения в
2016 году
1. Установить, что в 2016 году в соответствии с пунктом 3 статьи 217
Бюджетного кодекса Российской Федерации основанием для внесения
изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета сельского
поселения является распределение зарезервированных в составе утвержденных
статей 4 настоящего решения бюджетных ассигнований на финансирование
мероприятий, предусмотренных Порядком расходования средств резервного
фонда администрации Никольского сельсовета Рассказовского района
Тамбовской области, утвержденным постановлением администрации
сельсовета от 27.02.2015 года № 8 в сумме 3,0 тысяч рублей по разделу 0111
«Резервные фонды» раздела 0100 «Общегосударственные вопросы»;
2. Установить, что в 2016 году в соответствии с пунктом 8 статьи 217
Бюджетного кодекса Российской Федерации дополнительными основаниями
для внесения изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета
сельского поселения без внесения изменений в решение о бюджете сельского
поселения являются:
1) принятие решения администрации Никольского сельсовета
Рассказовского района Тамбовской области о перераспределении бюджетных
ассигнований, предусмотренных в бюджете сельского поселения на реализацию
муниципальной программы Никольского сельсовета Рассказовского района
Тамбовской области, в пределах общей суммы утвержденных в настоящем
решении бюджетных ассигнований по муниципальной программе Никольского
сельсовета Рассказовского района Тамбовской области между подпрограммами,
мероприятиями данной программы и между главными распорядителями
средств бюджета сельского поселения;
2) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных
главным распорядителям средств бюджета сельского поселения на оплату труда
работников органа местного самоуправления в случае принятия
администрацией Никольского сельсовета Рассказовского района Тамбовской

области решений о сокращении численности этих работников;
3) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных
главному распорядителю средств бюджета сельского поселения, в целях
обеспечения уплаты главным распорядителем средств бюджета сельского
поселения и (или) муниципальными учреждениями, находящимися в его
ведении, налогов во все уровни бюджетов в связи с увеличением кадастровой
стоимости земельных участков, увеличением общего объема остаточной
стоимости муниципального имущества, закрепленного на праве оперативного
управления, признаваемого основными средствами, а также в связи с передачей
имущества или его приобретением.
3. Установить, что в 2016 году уменьшение общего объема бюджетных
ассигнований,
утвержденных
в
установленном
порядке
главному
распорядителю средств бюджета сельского поселения на уплату налога на
имущество организаций, земельного налога и транспортного налога, для
направления их на иные цели без внесения изменений в настоящее решение не
допускается.
4. Установить, что в случае сокращения в 2016 году поступлений доходов
в бюджет сельского поселения, расходами, подлежащими финансированию в
полном объеме в пределах средств, предусмотренных в бюджете сельского
поселения на 2016 год на эти цели, являются:
1) оплата труда и начисления на нее;
2) иные межбюджетные трансферты на исполнение переданных
полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с
заключенными соглашениями;
3) оплата коммунальных услуг;
4) уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации;
5) обслуживание муниципального долга Никольского сельсовета
Рассказовского района Тамбовской области;
5. Установить, что законодательные и иные нормативные правовые акты,
влекущие дополнительные расходы в 2016 году за счет средств бюджета
сельского поселения, а также сокращающие доходную базу, в том числе за счет
предоставления налоговых льгот и льгот по неналоговым платежам,
подлежащим зачислению в бюджет сельского поселения, реализуются и
принимаются
только
при
наличии
соответствующих
источников
дополнительных поступлений в бюджет сельского поселения и (или) при
сокращении расходов по конкретным статьям расходов бюджета сельского
поселения на 2016 год, а также после соответствующих изменений в настоящее
решение.
Статья 12. Вступление в силу настоящего решения
Настоящее
опубликования.

решение

вступает

в

силу

после

его

официального

Статья 13. Опубликование
Опубликовать настоящее решение в печатном средстве массовой
информации
«Вестник местного самоуправления» и разместить на
официальном сайте администрации Рассказовского района Тамбовской области
на странице Никольского сельсовета в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».

Глава Никольского сельсовета

В.Н. Киселев

Приложение 1
к решению Никольского сельского Совета народных депутатов
«О бюджете сельского поселения на 2016 год» от 25.12.2015 № 91

Нормативы распределения доходов в бюджет сельского поселения на 2016 год
(в процентах)
Наименование доходов

Доходы от погашения задолженности и перерасчетов по
отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006
года), мобилизуемый на территориях сельских поселений
Доходы от использования имущества, находящегося в
государственной и муниципальной собственности
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки,
которые расположены в границах сельских поселений, находятся в
федеральной собственности и осуществление полномочий по
управлению и распоряжению которыми передано органам
государственной власти субъектов Российской Федерации, а также
средства от продажи права на заключение договоров аренды
указанных земельных участков
Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации,
государственными или муниципальными предприятиями либо
государственными или муниципальными учреждениями в
отношении земельных участков, которые расположены в границах
сельских поселений, которые находятся в федеральной
собственности и осуществление полномочий по управлению и
распоряжению которыми передано органам государственной власти
субъектов Российской Федерации
Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в
частной собственности, в результате перераспределения таких
земельных участков и земельных участков, которые расположены в
границах сельских поселений, которые находятся в федеральной
собственности и осуществление полномочий Российской
Федерации по управлению и распоряжению которыми передано
органам государственной власти субъектов Российской Федерации
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации
затрат государства
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями
средств бюджетов сельских поселений
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских
поселений

Нормативы отчислений
в бюджет сельского
поселения

100,0

50,0

50,0

50,0

100,0
100,0

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных
в связи с эксплуатацией имущества сельских поселений
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного
имущества, обращенного в доходы сельских поселений (в части
реализации материальных запасов по указанному имуществу)
Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного
имущества, обращенного в доходы сельских поселений (в части
реализации основных средств по указанному имуществу)
Доходы от продажи земельных участков, которые расположены в
границах сельских поселений, находятся в федеральной
собственности и осуществление полномочий по управлению и
распоряжению которыми передано органам государственной власти
субъектов Российской Федерации
Доходы от продажи недвижимого имущества одновременно
занятыми такими объектами недвижимого имущества земельными
участками, которые расположены в границах сельских поселений,
находятся в федеральной собственности и осуществление
полномочий по управлению и распоряжению которыми передано
органам государственной власти субъектов Российской Федерации
Доходы от административных платежей и сборов
Платежи, взимаемые органами местного самоуправления
(организациями) сельских поселений за выполнение определенных
функций
Доходы от штрафов, санкций, возмещений ущерба
Поступления сумм, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении
преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в
бюджеты сельских поселений
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба,
причиненного в результате незаконного или нецелевого
использования бюджетных средств (в части бюджетов сельских
поселений)
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых
случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели
средств бюджетов сельских поселений
Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого
автомобильным дорогам местного значения транспортными
средствами, осуществляющим перевозки тяжеловесных и (или)
крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты сельских
поселений
Поступление сумм в возмещение ущерба в связи с нарушением
исполнителем (подрядчиком) условий государственных контрактов
или иных договоров, финансируемых за счет средств
муниципальных дорожных фондов сельских поселений, либо в
связи с уклонением от заключения таких контрактов или иных
договоров
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты сельских
поселений

100,0

100,0

100,0

50,0

50,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

В части прочих неналоговых доходов
Возмещение потерь сельскохозяйственного производства, связанных
с изъятием сельскохозяйственных угодий, расположенных на
территориях сельских поселений (по обязательствам, возникшим до
1 января 2008 года)
Средства самообложения граждан, зачисляемые в бюджеты сельских
поселений
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских
поселений
Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений
Доходы от безвозмездных поступлений
Доходы от возврата остатков субсидий, предоставленных из
местных бюджетов юридическим лицам (за исключением субсидий
государственным учреждениям), индивидуальным
предпринимателям, а также физическим лицам - производителям
товаров, работ, услуг
Доходы от размещения средств бюджетов
Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов
сельских поселений

100,0

100,0
100,0
100,0

100,0

100,0

Приложение 2
к решению Никольского сельского Совета народных депутатов
«О бюджете сельского поселения на 2016 год» от 25.12.2015 № 91
Перечень главных администраторов доходов бюджета сельского поселения
Код бюджетной классификации РФ
844

844

844

844

844

844

844

Наименование кода бюджетной классификации

Администрация Никольского сельсовета Рассказовского района Тамбовской
области

1 08 04020 01 1000 110

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

1 08 04020 01 4000 110

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

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
сельских поселений (за исключением земельных
участков муниципальных бюджетных и автономных
учреждений)

1 11 05035 10 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в
оперативном управлении органов управления сельских
поселений и созданных ими учреждений (за
исключением имущества муниципальных бюджетных
и автономных учреждений)

1 11 05075 10 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего
казну сельских поселений (за исключением земельных
участков)

1 11 08050 10 0000 120

Средства, получаемые от передачи 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 залог, в доверительное управление

Код бюджетной классификации РФ

Наименование кода бюджетной классификации

844

1 11 09045 10 0000 120

Прочие поступления от использования имущества,
находящегося в собственности сельских поселений (за
исключением имущества муниципальных бюджетных
и автономных учреждений, а также имущества
муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных)

844

1 13 01995 10 0000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)
получателями средств бюджетов сельских поселений

844

1 13 02995 10 0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов
сельских поселений

1 14 02052 10 0000 410

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

1 14 02052 10 0000 440

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

1 14 02053 10 0000 410

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 основных средств по указанному
имуществу

1 14 02053 10 0000 440

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

844

1 14 06025 10 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, находящихся
в собственности сельских поселений (за исключением
земельных участков муниципальных бюджетных и
автономных учреждений)

844

1 15 02050 10 0000 140

Платежи, взимаемые органами местного
самоуправления (организациями) сельских поселений
за выполнение определенных функций

844

844

844

844

Код бюджетной классификации РФ

Наименование кода бюджетной классификации

1 16 18050 10 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
бюджетного законодательства (в части бюджетов
сельских поселений)

1 16 23051 10 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении
страховых случаев по обязательному страхованию
гражданской ответственности, когда
выгодоприобретателями выступают получатели
средств бюджетов сельских поселений

1 16 23052 10 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении
иных страховых случаев, когда
выгодоприобретателями выступают получатели
средств бюджетов сельских поселений

1 16 51040 02 0000 140

Денежные взыскания (штрафы), установленные
законами субъектов Российской Федерации за
несоблюдение муниципальных правовых актов,
зачисляемые в бюджеты поселений

844

1 16 90050 10 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба,
зачисляемые в бюджеты сельских поселений

844

1 17 01050 10 0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты
сельских поселений

844

1 17 05050 10 0000 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских
поселений

844

2 02 01001 10 0000 151

Дотации бюджетам сельских поселений на
выравнивание бюджетной обеспеченности

844

2 02 01003 10 0000 151

Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку
мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

844

2 02 01009 10 0000 151

Дотации бюджетам сельских поселений на поощрение
достижения наилучших показателей деятельности
органов местного самоуправления

844

2 02 01999 10 0000 151

Прочие дотации бюджетам сельских поселений

2 02 02021 10 0000 151

Субсидии бюджетам сельских поселений на
осуществление капитального ремонта
гидротехнических сооружений, находящихся в
муниципальной собственности, и бесхозяйных
гидротехнических сооружений

2 02 02041 10 0000 151

Субсидии бюджетам сельских поселений на
строительство, модернизацию, ремонт и содержание
автомобильных дорог общего пользования, в том числе
дорог в сельского поселениях (за исключением
автомобильных дорог федерального значения)

844

844

844

844

844

844

Код бюджетной классификации РФ

Наименование кода бюджетной классификации

844

2 02 02078 10 0000 151

Субсидии бюджетам сельских поселений на
бюджетные инвестиции для модернизации объектов
коммунальной инфраструктуры

844

2 02 02999 10 0000 151

Прочие субсидии бюджетам сельских поселений

2 02 03003 10 0000 151

Субвенции бюджетам сельских поселений на
государственную регистрацию актов гражданского
состояния

2 02 03015 10 0000 151

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

844

2 02 03024 10 0000 151

Субвенции бюджетам сельских поселений на
выполнение передаваемых полномочий субъектов
Российской Федерации

844

2 02 03999 10 0000 151

Прочие субвенции бюджетам сельских поселений

2 02 04012 10 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
сельских поселений для компенсации дополнительных
расходов, возникших в результате решений, принятых
органами власти другого уровня

844

2 02 04029 10 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
сельских поселений на реализацию дополнительных
мероприятий в сфере занятости населения

844

2 02 04999 10 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам сельских поселений

844

2 03 05000 10 0000 180

Безвозмездные поступления от государственных
(муниципальных) организаций в бюджеты сельских
поселений

844

2 07 05030 10 0000 180

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты
сельских поселений

2 08 05000 10 0000 180

Перечисления из бюджетов сельских поселений (в
бюджеты поселений) для осуществления возврата
(зачета) излишне уплаченных или излишне
взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а
также сумм процентов за несвоевременное
осуществление такого возврата и процентов,
начисленных на излишне взысканные суммы

844

844

844

844

100

Управление Федерального казначейства

Код бюджетной классификации РФ

100

100

100

100

182

182

182

Наименование кода бюджетной классификации

1 03 02230 01 0000 110

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

1 03 02240 01 0000 110

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

1 03 02250 01 0000 110

1 03 02260 01 0000 110

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

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 3 по Тамбовской
области

1 01 02010 01 0000 110*

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

1 01 02020 01 0000 110*

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

Код бюджетной классификации РФ

Наименование кода бюджетной классификации

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
Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые
периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

182

1 05 03020 01 0000 110*

* Администрирование поступлений по подвидам доходов осуществляется по следующей
структуре кодов:
1000 - сумма платежей (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему
платежу, в том числе по отмененному);
2000 - пени и проценты по соответствующему платежу;
3000 - суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно
законодательству Российской Федерации;
4000 - прочие поступления (в случае заполнения платежного документа плательщиком с
указанием кода подвида доходов, отличного от кодов подвида доходов «1000», «2000», «3000»

Приложение 3
к решению Никольского сельского Совета народных депутатов
«О бюджете сельского поселения на 2016 год» от 25.12.2015 № 91
Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита
бюджета сельского поселения
Код главного
администратора
источников
финансирования
дефицита
бюджета
сельского
поселения

Код группы, подгруппы,
статьи и вида источников
финансирования дефицита
бюджета сельского поселения

Наименование главного администратора
источников финансирования дефицита
бюджета сельского поселения

844

Администрация Никольского сельсовета
Рассказовского района Тамбовской области

844

01 02 00 00 10 0000 710

Получение кредитов от кредитных
организаций бюджетами сельских поселений в
валюте Российской Федерации

844

01 02 00 00 10 0000 810

Погашение бюджетами сельских поселений
кредитов от кредитных организаций в валюте
Российской Федерации

01 03 01 00 10 0000 710

Получение кредитов от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации
бюджетами сельских поселений в валюте
Российской Федерации

844

01 03 01 00 10 0000 810

Погашение бюджетами сельских поселений
кредитов от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации в валюте
Российской Федерации

844

01 05 02 01 10 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств
бюджетов сельских поселений

844

01 05 02 01 10 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных
средств бюджетов сельских поселений

844

Приложение 4
к решению Никольского сельского Совета народных депутатов
«О бюджете сельского поселения на 2016 год» от 25.12.2015 № 91
Ведомственная структура расходов бюджета сельского поселения на 2016 год
тыс. рублей
Наименование

Вед

РЗ

ПР

ЦСР

ВР

Всего расходов

Сумма
2 530,6

Администрация Никольского
сельсовета Рассказовского района

844

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ВОПРОСЫ

844

01

00

1 332,0

Функционирование Правительства
Российской Федерации, высших
исполнительных органов
государственной власти субъектов
Российской Федерации, местных
администраций

844

01

04

1 326,6

Обеспечение деятельности главы
муниципального образования

844

01

04

99 0 00 80000

445,2

Расходы на обеспечение
функционирования главы органа
местного самоуправления

844

01

04

99 0 00 81000

445,2

Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных)
органов

844

01

04

99 0 00 81000 120

445,2

Обеспечение деятельности органов
местного самоуправления

844

01

04

99 1 00 80000

873,3

Расходы на обеспечение
функционирования аппарата органа
местного самоуправления

844

01

04

99 1 00 82000

873,3

Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных)
органов

844

01

04

99 1 01 82000 120

644,1

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

849

01

04

99 1 02 82000 240

218,7

Иные межбюджетные трансферты

844

01

04

99 1 03 82000 540

0,5

Уплата налогов, сборов и иных
платежей

844

01

04

99 1 04 82000 850

10,0

2 530,6

Наименование

Вед

РЗ

ПР

ЦСР

ВР

Сумма

Муниципальная программа
«Защита населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций,
обеспечение пожарной безопасности
и безопасности людей на водных
объектах, расположенных на
территории Никольского
сельсовета Рассказовского района
Тамбовской области» на 2015-2020
годы

844

01

04

10 0 00 00000

5,1

Подпрограмма «Пожарная
безопасность Никольского
сельсовета»

844

01

04

10 2 00 00000

5,1

Основное мероприятие
«Противопожарная защита
административного здания»

844

01

04

10 2 02 95330

5,1

Реализация мероприятий по
обеспечению противопожарной
защиты административного здания

844

01

04

10 2 02 95330

5,1

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

844

01

04

10 2 02 95330 240

5,1

Резервные фонды

844

01

11

Резервные фонды органов местного
самоуправления

844

01

11

99 1 00 98000

3,0

Резервный фонд администрации
сельсовета

844

01

11

99 1 00 98100

3,0

Резервные средства

844

01

11

99 1 00 98100 870

3,0

Другие общегосударственные
вопросы

844

01

13

Муниципальная программа
«Развитие институтов
гражданского общества
Никольского сельсовета
Рассказовского района Тамбовской
области» на 2014-2020 годы

844

01

13

02 00 00000

5,4

Основное мероприятие
«Проведение праздничных
мероприятий»

844

01

13

02 0 01 00000

1,0

3,0

5,4

Наименование

Вед

РЗ

ПР

ЦСР

ВР

Сумма

Расходы на проведение
мероприятий, посвященных
празднованию дней исторического и
культурного наследия на территории
Никольского сельсовета

844

01

13

02 0 01 95520

1,0

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

844

01

13

02 0 01 95520 240

1,0

Основное мероприятие
«Осуществление переданных
государственных полномочий»

844

01

13

02 0 03 00000

3,9

Осуществление переданных
государственных полномочий органам
местного самоуправления Тамбовской
области в соответствии с Законом
Тамбовской области «О наделении
администраций городских и сельских
поселений полномочиями по
государственной регистрации актов
гражданского состояния»

844

01

13

02 0 03 59310

3,9

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

844

01

13

02 0 03 59310 240

3,9

Муниципальная программа
«Защита населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций,
обеспечение пожарной безопасности
людей на водных объектах,
расположенных на территории
Никольского сельсовета
Рассказовского района Тамбовской
области» на 2015-2020 годы

844

01

13

10 0 00 00000

0,5

Подпрограмма «Профилактика и
предупреждение несчастных случаев
на воде, обеспечение безопасности
людей на водных объектах, а также
создание спасательных постов в
местах массового отдыха населения»

844

01

13

10 1 00 00000

0,5

Основное мероприятие
«Обеспечение безопасности людей
на водных объектах в период
купального сезона»

844

01

13

10 1 01 95330

0,5

Мероприятия по обеспечению
безопасности людей на водных
объектах в период купального сезона

844

01

13

10 1 01 95330

0,5

Наименование

Вед

РЗ

ПР

ЦСР

ВР

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

844

01

13

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

844

02

00

59,1

Мобилизационная и вневойсковая
подготовка

844

02

03

59,1

Муниципальная программа
«Обеспечение безопасности
населения Никольского сельсовета
Рассказовского района Тамбовской
области» на 2015-2020 годы

844

02

03

01 0 00 00000

59,1

Подпрограмма «Организация и
осуществление первичного воинского
учета на территории Никольского
сельсовета»

844

02

03

01 2 00 00000

59,1

Основное мероприятие
«Полномочия по осуществлению
первичного воинского учета на
территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты»

844

02

03

01 2 01 51180

59,1

Осуществление первичного воинского
учета на территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты

844

02

03

01 2 01 51180

59,1

Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных)
органов

844

02

03

01 2 01 51180 120

52,5

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

844

02

03

01 2 02 51180 240

6,6

НАЦИОНАЛЬНАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

844

03

00

206,0

Обеспечение пожарной
безопасности

844

03

10

205,0

10 1 01 95330 240

Сумма
0,5

Наименование

Вед

РЗ

ПР

ЦСР

ВР

Сумма

Муниципальная программа
«Защита населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций,
обеспечение пожарной безопасности
и безопасности людей на водных
объектах, расположенных на
территории Никольского
сельсовета Рассказовского района
Тамбовской области» на 2015-2020
годы

844

03

10

10 0 00 00000

205,0

Подпрограмма «Пожарная
безопасность Никольского
сельсовета»

844

03

10

10 2 00 00000

205,0

Основное мероприятие
«Обеспечение пожарной
безопасности на территории
сельского поселения»

844

03

10

10 2 01 95330

205,0

Перечисление иных межбюджетных
трансфертов на реализацию
мероприятий по обеспечению
пожарной безопасности на
территории сельского поселения

844

03

10

10 2 01 95330

205,0

Иные межбюджетные трансферты

844

03

10

10 2 01 95330 540

205,0

Другие вопросы в области
национальной безопасности и
правоохранительной деятельности

844

03

14

Муниципальная программа
«Защита населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций,
обеспечение пожарной безопасности
и безопасности людей на водных
объектах, расположенных на
территории Никольского
сельсовета Рассказовского района
Тамбовской области» на 2015-2020
годы

844

03

14

1,0

10 0 00 00000

1,0

Наименование

Вед

РЗ

ПР

ЦСР

ВР

Сумма

Межбюджетные трансферты,
передаваемые в связи с передачей
полномочий по решению вопросов
создания резервов финансовых и
материальных ресурсов для
ликвидации чрезвычайных ситуаций
и накопления, хранения,
использования в целях гражданской
обороны запасов материальнотехнических, продовольственных,
медицинских и иных средств

844

03

14

10 0 00 95330

1,0

Иные межбюджетные трансферты

844

03

14

10 0 00 95330 540

1,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

844

04

00

166,4

Дорожное хозяйство (дорожные
фонды)

844

04

09

165,4

Муниципальная программа
«Развитие транспортной системы и
дорожного хозяйства Никольского
сельсовета Рассказовского района
Тамбовской области» на 2014-2020
годы

844

04

09

03 0 00 00000

165,4

Подпрограмма «Совершенствование и
развитие сети автомобильных дорог
Никольского сельсовета»

844

04

09

03 1 00 00000

165,4

Основное мероприятие
«Содержание автомобильных
дорог»

844

04

09

03 1 01 00000

165,4

Содержание автомобильных дорог
общего пользования местного
значения

844

04

09

03 1 01 95650

165,4

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

844

04

09

03 1 01 95650 240

165,4

Другие вопросы в области
национальной экономики

844

04

12

Непрограммные расходы

844

04

12

1,0
99 0 00 00000

1,0

Наименование

Вед

РЗ

ПР

ЦСР

ВР

Сумма

Межбюджетные трансферты,
передаваемые в связи с передачей
полномочий по осуществлению
муниципального земельного
контроля за использованием земель
в отношении юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей

844

04

12

99 6 00 95440

1,0

Иные межбюджетные трансферты

844

04

12

99 6 00 95440 540

1,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО

844

05

00

46,0

Коммунальное хозяйство

844

05

02

23,0

Муниципальная программа
«Обеспечение коммунальными
услугами населения Никольского
сельсовета Рассказовского района
Тамбовской области» на 2014-2020
годы

844

05

02

05 0 00 00000

23,0

Подпрограмма «Развитие
водоснабжения, водоотведения и
очистки сточных вод в Никольском
сельсовете»

844

05

02

05 1 00 00000

23,0

Основное мероприятие
«Содержание систем коммунальной
инфраструктуры в целях
бесперебойной подачи воды
населению»

844

05

02

05 1 01 95570

23,0

Ремонт водопроводных сетей в целях
устранения аварий в системах
водоснабжения

844

05

02

05 1 01 95571

23,0

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

844

05

02

05 1 01 95571 240

23,0

Благоустройство

844

05

03

Муниципальная программа
«Обеспечение коммунальными
услугами населения Никольского
сельсовета Рассказовского района
Тамбовской области» на 2014-2020
годы

844

05

03

05 0 00 00000

13,0

Основное мероприятие
«Прочие мероприятия по
благоустройству территории
сельского поселения»

844

05

03

05 0 04 95510

13,0

23,0

Наименование

Вед

РЗ

ПР

ЦСР

ВР

Сумма

Скашивание сорной растительности
и спиливание дикорастущего
кустарника

844

05

03

05 0 04 95512

13,0

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

844

05

03

05 0 04 95512 240

13,0

Содержание мест захоронения

844

05

03

05 0 04 95513

5,0

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

844

05

03

05 0 04 95513 240

5,0

Организация обустройства мест
массового отдыха населения

844

05

03

05 0 04 95514

5,0

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

844

05

03

05 0 04 95514 240

5,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

844

08

00

721,1

Культура

844

08

01

721,1

Муниципальная программа
«Развитие культуры Никольского
сельсовета Рассказовского района
Тамбовской области» на 2015-2020
годы

844

08

01

09 0 00 00000

721,1

Подпрограмма «Организация
культурно-досугового обслуживания
населения Никольского сельсовета
Рассказовского района»

844

08

01

09 2 00 00000

606,9

Основное мероприятие
«Обеспечение деятельности
культурно-досуговых центров,
действующих на территории
сельского поселения»

844

08

01

09 2 01 00000

606,9

Обеспечение деятельности культурнодосуговых центров, действующих на
территории сельского поселения

844

08

01

09 2 01 85170

606,9

Иные межбюджетные трансферты

844

08

01

09 2 01 85170 540

606,9

Подпрограмма «Организация
библиотечного обслуживания
населения Никольского сельсовета
Рассказовского района»

844

08

01

09 3 00 00000

114,2

Основное мероприятие
«Развитие библиотечного дела»

844

08

01

09 3 01 00000

114,2

Наименование

Вед

РЗ

ПР

ЦСР

ВР

Сумма

Обеспечение деятельности библиотек,
действующих на территории
сельского поселения

844

08

01

09 3 01 85180

114,2

Иные межбюджетные трансферты

844

08

01

09 3 01 85180 540

114,2

Приложение 5
к решению Никольского сельского Совета народных депутатов
«О бюджете сельского поселения на 2016 год» от 25.12.2015 № 91
Распределение бюджетных ассигнований по муниципальным программам
Никольского сельсовета Рассказовского района Тамбовской области и
непрограммным направлениям деятельности, группам и подгруппам видов
расходов классификации расходов бюджета сельского поселения на 2016 год

Наименование

ЦСР

ВР

тыс. рублей
Сумма

Всего расходов

2 530,6

Муниципальные программы

1208,1

Муниципальная программа «Обеспечение
безопасности населения Никольского сельсовета
Рассказовского района Тамбовской области» на
2015-2020 годы

01 0 00 00000

59,1

Подпрограмма «Организация и осуществление
первичного воинского учета на территории
Никольского сельсовета»

01 2 00 00000

59,1

Основное мероприятие «Полномочия по
осуществлению первичного воинского учета на
территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты»

01 2 01 00000

59,1

Осуществление первичного воинского учета на
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

01 2 01 51180

59,1

Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов

01 2 01 51180

120

52,5

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

01 2 01 51180

240

6,6

Муниципальная программа «Развитие институтов
гражданского общества Никольского сельсовета
Рассказовского района Тамбовской области» на
2014-2020 годы

02 0 00 00000

1,0

Основное мероприятие «Проведение праздничных
мероприятий»

02 0 01 00000

1,0

Расходы на проведение мероприятий, посвященных
празднованию дней исторического и культурного
наследия на территории Никольского сельсовета

02 0 01 95520

1,0

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

02 0 01 95520

Основное мероприятие «Осуществление
переданных государственных полномочий»

02 0 03 00000

240

1,0
3,9

Наименование

ЦСР

ВР

Сумма

Осуществление переданных государственных
полномочий органам местного самоуправления
Тамбовской области в соответствии с Законом
Тамбовской области «О наделении администраций
городских и сельских поселений полномочиями по
государственной регистрации актов гражданского
состояния»

02 0 03 59310

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

02 0 03 59310

Муниципальная программа «Развитие
транспортной системы и дорожного хозяйства
Никольского сельсовета Рассказовского района
Тамбовской области» на 2014-2020 годы

03 0 00 00000

165,4

Подпрограмма «Совершенствование и развитие сети
автомобильных дорог Никольского сельсовета»

03 1 00 00000

165,4

Основное мероприятие «Содержание
автомобильных дорог»

03 1 01 00000

165,4

Содержание автомобильных дорог общего
пользования местного значения

03 1 01 95650

165,4

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

03 1 01 95650

Муниципальная программа «Обеспечение
коммунальными услугами населения
Никольского сельсовета Рассказовского района
Тамбовской области» на 2014-2020 годы

05 0 00 00000

46,0

Основное мероприятие «Прочие мероприятия по
благоустройству территории сельского
поселения»

05 0 04 00000

23,0

Скашивание сорной растительности и спиливание
дикорастущего кустарника

05 0 04 95512

13,0

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

05 0 04 95512

Содержание мест захоронения

05 0 04 95513

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

05 0 04 95513

Организация обустройства мест массового отдыха
населения

05 0 04 95514

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

05 0 04 95514

Подпрограмма «Развитие водоснабжения,
водоотведения и очистки сточных вод в
Никольском сельсовете»

05 1 00 00000

3,9

240

240

240

3,9

165,4

13,0
5,0

240

5,0
5,0

240

5,0
23,0

Наименование

ЦСР

ВР

Сумма

Основное мероприятие «Содержание систем
коммунальной инфраструктуры в целях
бесперебойной подачи воды населению»

05 1 01 00000

23,0

Ремонт водопроводных сетей в целях устранения
аварий в системах водоснабжения

05 1 01 95571

23,0

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

05 1 01 95571

Муниципальная программа «Развитие культуры
Никольского сельсовета Рассказовского района
Тамбовской области» на 2015-2020 годы

09 0 00 00000

721,1

Подпрограмма «Организация культурнодосугового обслуживания населения Никольского
сельсовета Рассказовского района»

09 2 00 00000

606,9

Основное мероприятие «Организация культурнодосугового обслуживания населения»

09 2 01 00000

606,9

Обеспечение деятельности культурно-досуговых
центров, действующих на территории сельского
поселения

09 2 01 85170

606,9

Иные межбюджетные трансферты

09 2 01 85170

Подпрограмма «Организация библиотечного
обслуживания населения Никольского сельсовета
Рассказовского района»

09 3 00 00000

114,2

Основное мероприятие «Развитие библиотечного
дела»

09 3 01 00000

114,2

Обеспечение деятельности библиотек, действующих
на территории сельского поселения

09 3 01 85180

114,2

Иные межбюджетные трансферты

09 3 01 85180

Муниципальная программа «Защита населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций,
обеспечение пожарной безопасности и
безопасности людей на водных объектах,
расположенных на территории Пичерского
сельсовета Рассказовского района Тамбовской
области» на 2015-2020 годы

10 0 00 00000

0,5

Межбюджетные трансферты, передаваемые в
связи с передачей полномочий по решению вопросов
создания резервов финансовых и материальных
ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций и
накопления, хранения, использования в целях
гражданской обороны запасов материальнотехнических, продовольственных, медицинских и
иных средств

10 0 00 95330

0,5

Иные межбюджетные трансферты

10 0 00 95330

240

540

540

540

23,0

606,9

114,2

0,5

Наименование

ЦСР

ВР

Подпрограмма «Профилактика и предупреждение
несчастных случаев на воде, обеспечение
безопасности людей на водных объектах, а также
создание спасательных постов в местах массового
отдыха населения»

10 1 00 00000

0,5

Основное мероприятие «Обеспечение
безопасности людей на водных объектах в период
купального сезона»

10 1 01 00000

0,5

Мероприятия по обеспечению безопасности людей на
водных объектах в период купального сезона

10 1 01 95330

0,5

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

10 1 01 95330

Подпрограмма «Пожарная безопасность
Никольского сельсовета»

10 2 00 00000

211,1

Межбюджетные трансферты, передаваемые в
связи с передачей полномочий по решению вопросов
создания резервов финансовых и материальных
ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций и
накопления, хранения, использования в целях
гражданской обороны запасов материальнотехнических, продовольственных, медицинских и
иных средств

10 0 00 95330

1,0

Иные межбюджетные трансферты

10 0 00 95330

Основное мероприятие «Обеспечение пожарной
безопасности на территории сельского поселения»

10 2 01 00000

205,0

Перечисление иных межбюджетных трансфертов на
реализацию мероприятий по обеспечению пожарной
безопасности на территории сельского поселения

10 2 01 95330

205,0

Иные межбюджетные трансферты

10 2 01 95330

Основное мероприятие «Противопожарная
защита административного здания»

10 2 02 00000

5,1

Реализация мероприятий по обеспечению
противопожарной защиты административного здания

10 2 02 95330

5,1

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

10 2 02 95330

Непрограммные расходы

99 0 00 00000

1 322,5

Обеспечение деятельности главы муниципального
образования

99 0 00 80000

445,2

Расходы на обеспечение функционирования главы
органа местного самоуправления

99 0 00 81000

445,2

Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов

99 0 00 81000

240

540

540

240

120

Сумма

0,5

1,0

205,0

5,1

445,2

Наименование

ЦСР

ВР

Сумма

Обеспечение деятельности органов местного
самоуправления

99 1 00 80000

873,3

Расходы на обеспечение функционирования аппарата
органа местного самоуправления

99 1 00 82000

873,3

Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов

99 1 00 82000

120

644,1

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

99 1 00 82000

240

218,7

Иные межбюджетные трансферты

99 1 00 82000

540

0,5

Уплата налогов, сборов и иных платежей

99 1 00 82000

850

10,0

Резервные фонды органов местного
самоуправления

99 1 00 98000

3,0

Резервный фонд администрации сельсовета

99 1 00 98100

3,0

Резервные средства

99 1 00 98100

Межбюджетные трансферты, передаваемые в
связи с передачей полномочий по осуществлению
муниципального земельного контроля за
использованием земель в отношении юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей

99 6 00 95440

Иные межбюджетные трансферты

99 6 00 95440

870

3,0

1,0

540

1,0

Приложение 6
к решению Никольского сельского Совета народных депутатов
«О бюджете сельского поселения на 2016 год» от 25.12.2015 № 91
Программа муниципальных внутренних заимствований
Никольского сельсовета Рассказовского района Тамбовской области
на 2016 год

Наименование

тыс. рублей
Сумма на 2016 год

Муниципальные внутренние
заимствования
в том числе:
Муниципальные ценные бумаги

0,0

привлечение средств

0,0

погашение

0,0

Кредиты, полученные от
кредитных организаций

0,0

привлечение средств

0,0

погашение

0,0

Бюджетные кредиты,
привлеченные в бюджет сельского
поселения от других бюджетов
бюджетной системы Российской
Федерации

0,0

привлечение средств

0,0

погашение
ВСЕГО

0,0
0,0

Приложение 7
к решению Никольского сельского Совета народных депутатов
«О бюджете сельского поселения на 2016 год» от 25.12.2015 № 91
Программа муниципальных гарантий Никольского сельсовета Рассказовского района Тамбовской области
в валюте Российской Федерации на 2016 год
1.1. Перечень подлежащих предоставлению муниципальных гарантий Никольского сельсовета Рассказовского района
Тамбовской области в 2016 году
тыс. рублей
Проверка
Иные условия
Наличие права
№
Цель
Наименование
Сумма гарантирования
финансового
предоставления
регрессного
п/п гарантирования
принципала
состояния
муниципальных
требования
принципала
гарантий
ИТОГО

0,0

1.2. Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение муниципальных гарантий Никольского
сельсовета Рассказовского района Тамбовской области по возможным гарантийным случаям, в 2016 году
тыс. рублей
Исполнение муниципальных гарантий Никольского сельсовета
Рассказовского района Тамбовской области
За счет источников финансирования дефицита бюджета сельского
поселения
За счет расходов бюджета сельского поселения

Объем бюджетных ассигнований на исполнение
гарантий по возможным гарантийным случаям
0,0
0,0

Приложение 8
к решению Никольского сельского Совета народных
депутатов «О бюджете сельского поселения на 2016 год» от 25.12.2015 № 91
Источники финансирования дефицита бюджета сельского поселения на 2016
год
Код

Наименование

тыс. рублей
Сумма на 2016 год

000 01 02 00 00 00 0000 000

Кредиты кредитных организаций в
валюте Российской Федерации

0,0

000 01 02 00 00 10 0000 710

Получение кредитов от кредитных
организаций бюджетами сельских
поселений в валюте Российской
Федерации

0,0

000 01 02 00 00 10 0000 810

Погашение бюджетами сельских
поселений кредитов от кредитных
организаций в валюте Российской
Федерации

0,0

000 01 03 00 00 00 0000 000

Бюджетные кредиты от других
бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации

0,0

000 01 03 01 00 10 0000 710

Получение кредитов от других
бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации бюджетами
сельских поселений в валюте
Российской Федерации

0,0

000 01 03 01 00 10 0000 810

Погашение бюджетами сельских
поселений кредитов от других
бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации в валюте
Российской Федерации

0,0

000 01 05 00 00 00 0000 000

Изменение остатков средств на счетах
по учету средств бюджетов

0,0

000 01 05 02 01 10 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных
средств бюджетов сельских поселений

0,0

000 01 05 02 01 10 0000 610

Уменьшение прочих остатков
денежных средств бюджетов сельских
поселений

0,0

Всего:

0,0

