ВЕРХНЕСПАССКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
РАССКАЗОВСКОГО РАЙОНА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Первый созыв — заседание сорок восьмое
РЕШЕНИЕ
25 января 2016 года

с. Верхнеспасское

№ 114

О внесении изменений в решение Верхнеспасского сельского Совета
народных депутатов № 110 от 28.12.2015 года «О бюджете сельского поселения
на 2016 год»
Рассмотрев проект решения О внесении изменений в решение
Верхнеспасского сельского Совета народных депутатов № 110 от 28.12.2015 года
«О бюджете сельского поселения на 2016 год», представленный главой
сельсовета Ю.И. Бастрыкиным, в соответствии с Бюджетным кодексом РФ,
пунктом 3 статьи 47 Устава Верхнеспасского сельсовета Рассказовского района
Тамбовской области, Положением о бюджетном процессе в Верхнеспасском
сельсовете, утвержденного решением Верхнеспасского сельского Совета
народных депутатов от 31.07.2015 № 95 (с изменениями, внесенными решением
от 30.10.2015 № 105), учитывая заключения контрольно-ревизионной комиссии
районного Совета и постоянной комиссии по бюджету, экономике, социальным
вопросам и налогообложению Верхнеспасского сельского Совета народных
депутатов,
Верхнеспасский сельский Совет народных депутатов РЕШИЛ:
1. Внести в решение Верхнеспасского сельского Совета народных
депутатов № 110 от 28.12.2015 года «О бюджете сельского поселения на 2016
год» следующие изменения:
1) в пункт 1 статьи 1:
в пункте 1 цифру «9105,4» заменить цифрой «9113,9», цифру «1106,8»
заменить цифрой «1115,3», цифру «1088,8» заменить цифрой «1097,3»;
в пункте 2 цифру «9105,4» заменить цифрой «9312,9»,
в пункте 4 цифру «0,0» заменить цифрой «199,0».
2) в статье 6:
цифру «614,6» заменить цифрой «690,1».
3) Приложение 4 изложить в следующей редакции:

Приложение 4
к решению Верхнеспасского сельского
Совета народных депутатов
"О бюджете сельского поселения
На 2016 год»

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям
(муниципальным программам Верхнеспасского сельсовета Рассказовского района и
непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов
классификации расходов бюджета поселения на 2016 год
тыс. рублей
Наименование

Вед

Рз

ПР

Цст

ВР

ВСЕГО РАСХОДОВ

Сумма
9312,9

Администарция Верхнеспасского
сельсовета Рассказовского района

838

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

838

01

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

838

01

04

838

01

04

9900081000

838

01

04

9900081000

838

01

04

9910082000

2996,1

838

01

04

9910082000

2996,1

838

01

04

9910082000

120

1608,1

838

01

04

9910082000

240

1131,9

838
838

01
01

04
04

9910082000
9910082000

540
850

206,1
50,0

Резервные фонды

838

01

11

Непрограммные расходы
Резервный фонд администрации
сельсовета
Резервный фонд администрации
сельсовета
Резервные средства

838

01

11

9900000000

50,0

838

01

11

9910098100

50,0

838

01

11

9910098100

50,0

838

01

11

9910098100

Глава муниципального образования
Расходы на выплату персоналу
государственных (муниципальных)
органов
Обеспечение деятельности центрального
аппарата
Обеспечение деятельности центрального
аппарата
Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных)
органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Иные межбюджетные трансферты
Уплата налогов, сборов и иных платежей

9312,9
3683,4

3495,4

499,3
120

499,3

50,0

870

50,0

Другие общегосударственные вопросы

838

01

13

Муниципальная программа "Развитие
институтов гражданского обсщества
Верхнеспасского сельсовета
Рассказовского района"

838

01

13

0500000000

68,0

838

01

13

0500195550

50,0

838

01

13

0500195550

01

13

0620000000

70,0

01

13

0620295580

70,0

01

13

0620295580

838

01

13

0500259310

838

01

13

0500259310

838

02

838

02

03

838

02

03

Реализация мероприятий в рамках
программы "Развитие институтов
гражданского общества Верхнеспасского
сельсовета Рассказовского района"
Иные закупки товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Подпрограмма «Обеспечение
общественного порядка и противодействие
преступности в Верхнеспасском сельсовете
Рассказовского района»
Реализация мероприятий в рамках
подпрограммы «Обеспечение
общественного порядка и противодействие
преступности в Верхнеспасском сельсовете
Рассказовского района» муниципальной
программы "Обеспечение безопасности
населения в Верхнеспасском сельсовете
Рассказовского района и противодействие
преступности"
Иные закупки товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Осуществление переданных
государственных полномочий органам
местного самоуправления Тамбовской
области в соответствии с Законом
Тамбовской области "О наделении
администраций городских и сельских
поселений по государственной
регистрации актов гражданского
состояния" в рамках прочих мероприятий в
установленной сфере деятельности
муниципальной программы "Развитие
институтов гражданского общества
Верхнеспасского сельсовета
Рассказовского района"
Иные закупки товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
Мобилизационная и вневойсковая
подготовка
Муниципальная программа "Обеспечение
безопасности населения Верхнеспасского
сельсовета Рассказовского района и
противодействие преступности"

138,0

240

50,0

838

838
240

70,0

838

18,0

240

18,0
147,8
147,8

0600000000

147,8

Подпрограмма «Подготовка граждан к
военной службе в Верхнеспасском
сельсовете Рассказовского района»
муниципальной программы «Обеспечение
безопасности населения Верхнеспасского
сельсовета Рассказовского района и
противодействие преступности»

838

02

03

0610000000

147,8

Осуществление первичного воинского
учета на территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты, в рамках
подпрограммы "Подготовка граждан к
военной службе в Верхнеспасском
сельсовете Рассказовского района"
муниципальной программы "Обеспечение
безопасности населения в Верхнеспасском
сельсовете Рассказовского района и
противодействие преступности"

838

02

03

0610151180

147,8

838

02

03

0610151180

120

131,1

838

02

03

0610151180

240

16,7

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

838

03

Другие вопросы в области национальной
безопасности и правоохранительной
деятельности

838

03

14

Непрограммные расходы

838

03

14

9900000000

1,0

Межбюджетные трансферты,
перечисляемые 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
материально-технических,
продовольственных, медицинских и иных
средств в рамках непрограммных расходов

838

03

14

9940095520

1,0

Иные межбюджетные трансферты
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Дорожное хозяйство

838
838
838

03
04
04

14

9940095520

Муниципальная программа "Развитие
транспортной системы и дорожного
хозяйства Верхнеспасского сельсовета
Рассказовского района"

838

04

09

Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных)
органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд

1,0

1,0

09
0300000000

540

1,0
792,6
693,1
693,1

Содержание автомобильных дорог
местного значения в рамках
муниципальной программы «Развитие
транспортной системы и дорожного
хозяйства Верхнеспасского сельсовета
Рассказовского района»

838

04

09

0300195540

Иные закупки товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд

838

04

09

0300195540

Сельское хозяйство и рыболовство

838

04

05

Непрограммные расходы

838

04

05

9900000000

8,5

Иные непрограммные расходы

838

04

05

9940000000

8,5

Реализация прочих мероприятий в рамках
непрограммных расходов

838

04

05

99400H8400

8,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд

838

04

05

99400Н8400

838

04

12

838

04

12

9900000000

91,0

Межбюджетные трансферты, передаваемые
в связи с передачей полномочий по
осуществлению муниципального
земельного контроля за использованием
земель на территории Верхнеспасского
сельсовета Рассказовского района в
отношении юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей в
рамках непрограммных расходов

838

04

12

9940095530

1,0

Иные межбюджетные трансферты

838

04

12

9940095530

Прочие мероприятия в области
землепользования и землеустройства в
рамках непрограммных

838

04

12

9940095570

Иные закупки товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд

838

04

12

9940095570

838

05

838

05

01

838

05

01

Другие вопросы в области национальной
экономики
Непрограммные расходы

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Муниципальная программа "Обеспечение
населения комфортным и доступным
жильем и коммунальными услугами
граждан Верхнеспасского сельсовета
Рассказовского района"

693,1

240

693,1
8,5

240

8,5
91,0

540

1,0
90,0

240

90,0
2117,8
30,0

0200000000

30,0

Подпрограмма "Развитие водоснабжения,
водоотведения и очистки сточных вод в
Верхнеспасском сельсовете"
муниципальной программы "Обеспечение
коммунальными услугами население
Верхнеспасского сельсовета
Рассказовского района"

838

05

01

0210000000

30,0

Обеспечение мероприятий по
капитальному ремонту многоквартирных
домов в рамках подпрограммы
«Реформирование жилищно –
коммунального хозяйства Верхнеспасского
сельсовета Рассказовского района»
муниципальной программы «Обеспечение
комфортным и доступным жильём и
коммунальными услугами граждан
Верхнеспасского сельсовета
Рассказовского района»

838

05

01

0210195580

30,0

838

05

01

0210195580

838

05

02

838

05

02

0200000000

1100,0

838

05

02

0220000000

1100,0

838

05

02

02202V8220

150,0

838

05

02

02202V8220

Иные закупки товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Коммунальное хозяйство
Муниципальная программа "Обеспечение
населения комфортным и доступным
жильем и коммунальными услугами
граждан Верхнеспасского сельсовета
Рассказовского района"
Подпрограмма "Развитие водоснабжения,
водоотведения и очистки сточных вод в
Верхнеспасском сельсовете Рассказовского
района" муниципальной программы
"Обеспечение коммунальными услугами
население Верхнеспасского сельсовета
Рассказовского района"
Реализация мероприятий в рамках
подпрограммы «Развитие водоснабжения,
водоотведения и очистки сточных вод в
Верхнеспасском сельсовете Рассказовского
района» муниципальной программы
«Обеспечение комфортным и доступным
жильём и коммунальными услугами
граждан Верхнеспасского сельсовета
Рассказовского района»
Иные закупки товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд

240

30,0
1100,0

240

150,0

Реализация мероприятий в рамках
подпрограммы «Развитие водоснабжения,
водоотведения и очистки сточных вод в
Верхнеспасском сельсовете Рассказовского
района» муниципальной программы
«Обеспечение комфортным и доступным
жильём и коммунальными услугами
граждан Верхнеспасского сельсовета
Рассказовского района»

838

05

02

0220195530

838

05

02

0220195530

838
838

05
05

03
03

9900000000

987,8
893,8

Организация и содержание мест
захоронения в рамках непрограммных
расходов

838

05

03

9940095540

200,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд

838

05

03

9940095540

Прочие мероприятия по благоустройству
городских и сельских поселений в рамках
непрграммных расходов

838

05

03

9940095550

Иные закупки товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд

838

05

03

9940095550

05

03

02203V8240

838

05

03

02203V8240

838

06

838

06

05

838

06

05

0400000000

835,8

838

06

05

0400195560

835,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Благоустройство
Непрограммные расходы

Реализация мероприятий в рамках
подпрограммы «Развитие водоснабжения,
водоотведения и очистки сточных вод в
Верхнеспасском сельсовете Рассказовского
района» муниципальной программы
«Обеспечение комфортным и доступным
жильём и коммунальными услугами
граждан Верхнеспасского сельсовета
Рассказовского района»
Иные закупки товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Другие вопросы в области окружающей
среды
Муниципальная программа "Охрана
окуржающей среды, воспроизводство и
использование природных ресурсов
Верхнеспасского сельсовета
Рассказовского района"
Реализация мероприятий в рамках
муниципальной программы "Охрана
окружающей среды, воспроизводство и
использование природных ресурсов
Верхнеспасского сельсовета
Рассказовского района"

950,0

240

240

950,0

200,0
744,8

240

744,8

43,0

838
240

43,0
835,8
835,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура

838

06

838
838

08
08

01

838

08

01

0100000000

1734,5

838

08

01

0100195510

1388,9

838

08

01

0100195510

Иные межбюджетные трансферты на
реализацию мероприятий в рамках
муниципальной программы «Развитие
культуры на территории Верхнеспасского
сельсовета Рассказовского района»

838

08

01

0100195520

Иные межбюджетные трансферты

838

08

01

0100195520

Муниципальная программа "Развитие
культуры на территории Верхнеспасского
сельсовета Рассказовского района"
Иные межбюджетные трансферты на
реализацию мероприятий в рамках
муниципальной программы «Развитие
культуры на территории Верхнеспасского
сельсовета Рассказовского района»
Иные межбюджетные трансферты

05

0400195560

240

835,8
1734,5
1734,5

540

1388,9

345,6

540

345,6

4)приложение 5 изложить в новой редакции:

Приложение 5
к решению Верхнеспасского сельского Совета
народных депутатов "О бюджете сельского
поселения
на 2016 год

Распределение бюджетных ассигнований целевым статьям (муниципальным программам
Верхнеспасского сельсовета Рассказовского района и непрограммным направлениям
деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классификации
расходов бюджета поселения на 2016 год
тыс. рублей
Наименование

ЦСТ

ВСЕГО РАСХОДОВ
Муниципальная программа "Развитие
культуры на территории
Верхнеспасского сельсовета
Рассказовсокго района"

ВР

РЗ

ПР

Сумма
9312,9

0100000000

1734,5

Иные межбюджетные трансферты на
реализацию мероприятий в рамках
муниципальной программы «Развитие
культуры на территории
Верхнеспасского сельсовета
Рассказовского района»
Иные межбюджетные трансферты на
реализацию мероприятий в рамках
муниципальной программы «Развитие
культуры на территории
Верхнеспасского сельсовета
Рассказовского района»

0100195510

540

08

01

1388,9

0100195520

540

08

01

345,6

Муниципальная программа
"Обеспечение населения комфортным и
доступным жильем и коммунальными
услугами граждан Верхнеспасского
сельсовета Рассказовского района"

0200000000

1173,0

Подпрограмма «Реформирование
жилищно – коммунального хозяйства
Верхнеспасского сельсовета
Рассказовского района» муниципальной
программы «Обеспечение комфортным и
доступным жильём и коммунальными
услугами граждан Верхнеспасского
сельсовета Рассказовского района»

0210000000

30,0

Обеспечение мероприятий по
капитальному ремонту многоквартирных
домов в рамках подпрограммы
«Реформирование жилищно –
коммунального хозяйства
Верхнеспасского сельсовета
Рассказовского района» муниципальной
программы «Обеспечение комфортным и
доступным жильём и коммунальными
услугами граждан Верхнеспасского
сельсовета Рассказовского района»

0210195580

Подпрограмма «Развитие
водоснабжения, водоотведения и
очистки сточных вод в Верхнеспасском
сельсовете Рассказовского района»
муниципальной программы
«Обеспечение комфортным и доступным
жильём и коммунальными услугами
граждан Верхнеспасского сельсовета
Рассказовского района»

0220000000

240

05

01

30,0

1143,0

Реализация мероприятий в рамках
подпрограммы «Развитие
водоснабжения, водоотведения и
очистки сточных вод в Верхнеспасском
сельсовете Рассказовского района»
муниципальной программы
«Обеспечение комфортным и доступным
жильём и коммунальными услугами
граждан Верхнеспасского сельсовета
Рассказовского района»

0220195530

240

05

02

950,0

Реализация мероприятий в рамках
подпрограммы «Развитие
водоснабжения, водоотведения и
очистки сточных вод в Верхнеспасском
сельсовете Рассказовского района»
муниципальной программы
«Обеспечение комфортным и доступным
жильём и коммунальными услугами
граждан Верхнеспасского сельсовета
Рассказовского района»

02202V8220

240

05

02

150,0

Реализация мероприятий в рамках
подпрограммы «Развитие
водоснабжения, водоотведения и
очистки сточных вод в Верхнеспасском
сельсовете Рассказовского района»
муниципальной программы
«Обеспечение комфортным и доступным
жильём и коммунальными услугами
граждан Верхнеспасского сельсовета
Рассказовского района»

02203V8240

240

05

03

43,0

Муниципальная программа "Развитие
транспортной системы и дорожного
хозяйства Верхнеспасского сельсовета
Рассказовского района"

0300000000

Содержание автомобильных дорог
местного значения в рамках
муниципальной программы «Развитие
транспортной системы и дорожного
хозяйства Верхнеспасского сельсовета
Рассказовского района»

0300195540

Муниципальная программа "Охрана
окружающей среды, воспроизводство и
использование природных ресурсов
Верхнеспасского сельсовета
Рассказовского района"

0400000000

693,4

240

04

09

693,4

835,8

Реализация мероприятий в рамках
муниципальной программы "Охрана
окружающей среды, воспроизводство и
использование природных ресурсов
Верхнеспасского сельсовета
Рассказовского района"

0400195560

Муниципальная программа "Развитие
институтов гражданского общества
Верхнеспасского сельсовета
Рассказовского района"

0500000000

Реализация мероприятий в рамках
программы "Развитие институтов
гражданского общества Верхнеспасского
сельсовета Рассказовского района"

0500195550

240

01

13

50,0

Осуществление переданных
государственных полномочий органам
местного самоуправления Тамбовской
области в соответствии с Законом
Тамбовской области "О наделении
администраций городских и сельских
поселений по государственной
регистрации актов гражданского
состояния" в рамках прочих
мероприятий в установленной сфере
деятельности муниципальной
программы "Развитие институтов
гражданского общества Верхнеспасского
сельсовета Рассказовского района"

050025931

240

01

13

18,0

Муниципальная программа
"Обеспечение безопасности населения
Верхнеспасского сельсовета
Рассказовского района и
противодействие преступности"

0600000000

217,8

Подпрограмма "Подготовка граждан к
военной службе в Верхнеспасском
сельсовете Рассказовского района"
муниципальной программы
"Обеспечение безопасности населения в
Верхнеспасском сельсовете
Рассказовского района и
противодействие преступности"

0610000000

147,8

240

06

05

835,8

68,0

Осуществление первичного воинского
учета на территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты, в рамках
подпрограммы "Подготовка граждан к
военной службе в Верхнеспасском
сельсовете Рассказовского района"
муниципальной программы
"Обеспечение безопасности населения в
Верхнеспасском сельсовете
Рассказовского района и
противодействие преступности"

0610151180

120

02

03

131,1

Осуществление первичного воинского
учета на территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты, в рамках
подпрограммы "Подготовка граждан к
военной службе в Верхнеспасском
сельсовете Рассказовского района"
муниципальной программы
"Обеспечение безопасности населения в
Верхнеспасском сельсовете
Рассказовского района, защита его
жизненно важных интересов и
противодействие преступности"

0610151180

240

01

13

16,7

Подпрограмма «Обеспечение
общественного порядка и
противодействие преступности в
Верхнеспасском сельсовете
Рассказовского района»

0620000000

Реализация мероприятий в рамках
подпрограммы «Обеспечение
общественного порядка и
противодействие преступности в
Верхнеспасском сельсовете
Рассказовского района» муниципальной
программы "Обеспечение безопасности
населения в Верхнеспасском сельсовете
Рассказовского района и
противодействие преступности"

0620195590

Непрограммные расходы
Глава муниципального образования
Глава муниципального образования

9900000000
9900080000
9900081000

Глава муниципального образования

9900081000

Обеспечение деятельности центрального
аппарата

9910080000

2923,6

Обеспечение деятельности центрального
аппарата

9910082000

2923,6

70,0

240

01

13

70,0

4518,2
499,3
499,3
120

01

04

499,3

Обеспечение деятельности центрального
аппарата

9910082000

120

01

04

1585,6

Обеспечение деятельности центрального
аппарата

9910082000

240

01

04

1081,9

Обеспечение деятельности центрального
аппарата

9910082000

540

01

04

206,1

Обеспечение деятельности центрального
аппарата

9910082000

850

01

04

50,0

Резервный фонд администрации
сельсовета

99100981000

Резервный фонд администрации
сельсовета

9910098100

870

01

11

50,0

Межбюджетные трансферты по передаче
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 в рамках непрограммных
расходов

9940095520

540

03

14

1,0

Реализация прочих мероприятий в
области землепользования и
землеустройства в рамках
непрограммных расходов

99400Н8400

240

04

05

8,5

Реализация прочих мероприятий в
области землепользования и
землеустройства в рамках
непрограммных расходов

9940095570

240

04

12

90,0

Межбюджетные трансферты,
перечисляемые в связи с передачей
полномочий по осуществлению
муниципального земельного контроля за
использованием земель на территории
Рассказовского района в отношении
юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей в рамках
непрограммных расходов

9940095530

540

04

12

1,0

Организация и содержание мест
захоронения в рамках непрограммных
расходов

9940095540

240

05

03

200,0

Прочие мероприятия по благоустройству
городских округов и поселений в рамках
непрограммных расходов

9940095550

240

05

03

744,8

5)приложение 8 изложить в следующей редакции:

50,0

Приложение 8
к решению Верхнеспасского сельского
Совета народных депутатов
«О бюджете сельского поселения на 2016 год»

Источники финансирования дефицита бюджета Верхнеспасского сельсовета
Рассказовского района Тамбовской области на 2016 год
тыс. рублей
Сумма на 2016 год
199,0

Код
000 01 05 00 00 00 0000 000

Наименование
Изменение остатков средств на счетах
по учету средств бюджетов

000 01 05 02 01 10 0000 510

Увеличение прочих остатков
денежных средств бюджетов сельских
поселений

199,0

000 01 05 02 01 10 0000 610

Уменьшение прочих остатков
денежных средств бюджетов сельских
поселений

0,0

Всего:

199,0

2.Настоящее решение вступает в силу после его официального
опубликования печатном средстве массовой информации Верхнеспасского
сельсовета «Вестник Верхнеспасского сельсовета» и разместить на
официальном сайте администрации Верхнеспасского сельсовета Рассказовского
района Тамбовской области в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» .
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную
комиссию по бюджету, экономике, социальным вопросам и налогообложению
(Попов)
Глава Верхнеспасского сельсовета

Ю.И. Бастрыки

