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СОВЕТ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ДАУРСКОЕ»
Муниципального района «Забайкальский район»

 РЕШЕНИЕ


от «02» февраля 2017 года                                                                   №  107 
п.ст. Даурия

Об утверждении решения «Об утверждении бюджета сельского поселения  «Даурское» муниципального района «Забайкальский район» на 2017 год и плановый период 2018-2019 года


 	Руководствуясь п. 10 ст. 35 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 84 Бюджетного кодекса РФ, п. п. 1 п. 1 ст. 9 Устава сельского поселения «Даурское» муниципального района «Забайкальский район» Забайкальского края, Совет сельского поселения «Даурское», решил:
	Утвердить решение Совета сельского поселения «Даурское» муниципального района «Забайкальский район» «Об утверждении бюджета сельского полселения «Даурское» муниципального района «Забайкальский район» Забайкальского края на 2017 год и плановый период 2018-2019 года

На 2017 год:
По доходам в сумме 4 645,8 тыс. рублей;
По расходам в сумме 4 047,6 тыс. рублей;
С профицитом бюджета 598,2 тыс. рублей;
На 2018 год:
По доходам в сумме 4 878,1 тыс. рублей;
По расходам в сумме 4 249,9 тыс. рулей;
С профицитом бюджета 628,2 тыс. рублей;
На 2019 год:
По доходам в сумме 5 122,0 тыс. рублей;
По расходам в сумме 4 462,4 тыс. рулей;
С профицитом бюджета 659,6 тыс. рублей;

	Обнародовать настоящее решение в средствах массовой информации.



Глава сельского поселения «Даурское»                                        С.А. Гамов                                                                                                      




Приложение № 1  
                                                                             к решению Совета сельского 
                                                                             поселения «Даурское»
                                                                                от «02»февраля 2017 г.  № 107
Об утверждении  решения бюджета сельского поселения «Даурское» муниципального района «Забайкальский район» Забайкальского края
 на 2017 год и плановый период 2018-2019 года
Статья 1. Основные характеристики бюджета сельского поселения «Даурское» на 2017 год и плановый период 2018-2019года
Утвердить основные характеристики бюджета поселения: 
На 2017 год:
По доходам в сумме 4 645,8 тыс. рублей;
По расходам в сумме 4 047,6 тыс. рублей;
С профицитом бюджета 598,2 тыс. рублей;
На 2018 год:
По доходам в сумме 4 645,8 тыс. рублей;
По расходам в сумме 4 047,6 тыс. рублей;
С профицитом бюджета 598,2 тыс. рублей;
На 2019 год:
По доходам в сумме 4 645,8 тыс. рублей;
По расходам в сумме 4 047,6 тыс. рублей;
С профицитом бюджета 598,2 тыс. рублей;
Статья 2. Главные администраторы доходов сельского поселения «Даурское» бюджета сельского поселения на 2017 год и плановый период 2018-2019 года

1.	Закрепить источники доходов сельского поселения за главными администраторами бюджета – органами государственной власти Российской Федерации согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета.
2.	Утвердить перечень кодов подвидов по видам доходов бюджета сельского поселения «Даурское» - органов местного самоуправления, согласно приложению № 2 к настоящему решению Совета.
3.	Наделить Администрацию сельского поселения «Даурское» муниципального района «Забайкальский район» Забайкальского края полномочиями администратора доходов бюджета сельского поселения «Даурское» муниципального района «Забайкальский район» Забайкальского края по главе 802 администратора доходов.
4.	Администрация сельского поселения «Даурское» муниципального района «Забайкальский район» Забайкальского края в случае изменения состава и (или) функций главных администраторов доходов бюджета поселения, главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета поселения в течении финансового года вправе уточнять закрепление за ним источников доходов бюджета поселения, предусмотренные приложениями 1,2.  

Статья 3. Нормативы распределения доходов сельского поселения на 2017 год и плановый период 2018-2019 года
 Установить, что доходы бюджета сельского поселения «Даурское», поступающие в 2017 году и 2018-2019 годах, формируются в соответствии:
с нормативами отчислений доходов от уплаты федеральных и региональных налогов и сборов, налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, подлежащих зачислению в бюджеты поселений, согласно бюджетному законодательству Российской Федерации с нормативами отчислений неналоговых доходов, подлежащих зачислению в бюджет сельского поселения «Даурское», согласно приложению № 3 к настоящему решению Совета;

Статья 4. Межбюджетные трансферты, получаемые из других бюджетов бюджетной системы за 2017 год и плановый период 2018-2019 года
 Установить общий объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы за 2017 год в сумме 690,8 тыс. рублей, за 2018 год в сумме 690,8 тыс. рублей, за 2019 год в сумме 690,8 тыс. рублей с распределением согласно приложению № 4 к настоящему решению Совета.

Статья 5. Распределение бюджетных ассигнований по расходам бюджета сельского поселения «Даурское» на 2017 год и плановый период 2018-2019 года
1.	Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации согласно приложению № 5   к настоящему решению Совета.

2.	Утвердить распределение бюджетных ассигнований по распорядителям, получателям бюджетных средств, в соответствии с ведомственной структурой расходов бюджета сельского поселения «Даурское» на             2017 год и плановый период 2018-2019 года согласно приложению № 6 к настоящему решению Совета.

Статья 6.Администрация сельского поселения «Даурское» не вправе принимать в 2017 году и плановый период 2018-2019 года решения, приводящие к увеличению численности муниципальных служащих, работников учреждений и организаций бюджетной сферы, если это ведет к увеличению расходов бюджета сельского поселения «Даурское».

Статья 7.  Утвердить источники финансирования дефицита (профицита) бюджета сельского поселения "Даурское" на 2017 год и плановый период 2018-2019 года, согласно приложению 7.

Статья 8.  Утвердить объем дотаций из Районного фонда финансовой поддержки поселений в части краевого бюджета на 2017 год в сумме   851,2 тыс. рублей, на 2018 год в сумме 851,2 тыс. рублей, на 2019 год в сумме 851,2 тыс. рублей.
  
Статья 9. Программа муниципальных внутренних заимствований сельского поселения «Даурское» на 2017 год и плановый период 2018-2019 года
   Утвердить Программу муниципальных внутренних заимствований бюджета сельского поселения «Даурское» на 2017 год и плановый период 2018-2019 года согласно приложению № 8 к настоящему решению Совета.

Статья 10. Установить предельный объем муниципального внутреннего долга бюджета сельского поселения «Даурское» в размере, не превышающем 70 процентов от утвержденного общего годового объема доходов бюджета без учета объема безвозмездных перечислений.
 
Статья 11. Установить, что нормативные правовые акты, влекущие дополнительные расходы за счет средств   бюджета сельского поселения «Даурское» на 2017 год и плановый период 2018-2019 года, а также сокращающие его доходную базу, реализуются только при наличии соответствующих источников дополнительных поступлений в   бюджет или сокращения расходов по конкретным статьям бюджета сельского поселения «Даурское».
В случае если:
 нормативные правовые акты поселения устанавливают бюджетные обязательства, не предусмотренные настоящим решением Совета поселения, применяется настоящее решение;
реализация нормативного правового акта сельского поселения частично (не в полной мере) обеспечена источниками финансирования в бюджете сельского поселения «Даурское» на 2017 год и плановый период 2018-2019 года, такой нормативный правовой акт реализуется и применяется в пределах средств, предусмотренных настоящим решением Совета.

Статья 12. Нормативные правовые акты Администрации сельского поселения «Даурское» и Совета сельского поселения «Даурское» подлежат приведению в соответствие с настоящим решением Совета в двухмесячный срок со дня вступления в силу настоящего решения Совета.

Статья 13. Настоящее решение Совета сельского поселения «Даурское» вступает в силу с 29 декабря 2016 года.














Приложение № 2  
                                                                             к решению Совета сельского 
                                                                             поселения «Даурское»
                                                                                от «02»февраля 2017 г.  № 107


Закрепление основных доходных источников
бюджета сельского поселения «Даурское»
 за администраторами поступлений на 2017 и плановый период 2018-2019 года
                                                                                                                            
Код бюджетной     классификации Российской Федерации
     
Закрепление источников доходов бюджета сельского поселения за главными администраторами


Код главного администратора доходов бюджета
Код вида доходов, код подвида доходов, код классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета

1
2
3
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №5 по Забайкальскому краю
182
1 01 02000 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц

182
1 05 03000 01 0000 110
Единый сельскохозяйственный налог

182
1 06 01000 10 0000 110
Налог на имущество физических лиц, зачисляемый в бюджеты поселений
182
1 06 06000 10 0000 110
Земельный налог 

182
1 09 04000 10 0000 110
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам
Администрация сельского поселения «Даурское»
802
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
802
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
802
1 03 02250 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
802
1 03 02260 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
802
1 08 04020 01 0000 110
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий
802
1 11 05035 10 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
802
1 11 09045 10 0000 120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
802
1 13 01995 10 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов поселений
802
1 13 02995 10 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов поселений
802
1 17 01050 10 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений
802
1 17 05050 10 0000 180
Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений
802
2 00 00000 00 0000 000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
802
2 02 01001 10 0000 151
Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности
802
2 02 01003 10 0000 151
Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
802
2 02 03015 10 0000 151
Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
802
2 02 04012 10 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня
802
2 02 02051 10 0000 151
Субсидии бюджетам поселений на реализацию федеральных целевых программ
802
2 02 02008 10 0000 151
Субсидии бюджетам поселений на обеспечение жильем молодых семей
802
2 02 02102 10 0000 151
Субсидии бюджетам поселений на закупку автотранспортных средств и коммунальной техники
802
2 02 02105 10 0000 151
Субсидии бюджетам поселений на проведение противоаварийных мероприятий в зданиях государственных и муниципальных общеобразовательных учреждений
802
2 03 05030 10 0000 180
Безвозмездные поступления в бюджеты поселений от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов
802
2 03 05040 10 0000 180
Безвозмездные поступления в бюджеты поселений от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда
802
2 08 05000 10 0000 180








Перечисления из бюджетов 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
802
1 14 02050 10 0000 410
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности 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
802
2 07 05000 10 0000 180
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений


                                                                    



















   Приложение № 3  
                                                                             к решению Совета сельского 
                                                                             поселения «Даурское»
                                                                                от «02» февраля 2017 г.  № 107 



Перечень кодов подвидов по видам доходов  
бюджета сельского поселения «Даурское»
 на 2017 и плановый период 2018-2019 года
                                                                                                
                            
802
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
802
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
802
1 03 02250 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
802
1 03 02260 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

* В части доходов, поступающих в бюджет поселения





























                                                                                                                     Приложение № 4
                                                                                         к решению Совета сельского 
                                                                                         поселения «Даурское»
                                                                                               от «02» февраля 2017 г. № 107


Нормативы отчислений неналоговых доходов, подлежащих к зачислению в
бюджет сельского поселения «Даурское» на 2017 и плановый период 2018-2019 года


Наименование дохода (сбора)
Нормативы
отчислений
2
3
Государственная пошлина

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления
100 
процентов
В части 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 поселений   
100
процентов
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности

Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности поселений

50
процентов
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления поселений и созданных ими учреждений и в хозяйственном ведении муниципальных унитарных предприятий

100
процентов
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности поселений
100
процентов
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства

Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов поселений и компенсации затрат бюджетов поселений
100
процентов
Прочие неналоговые доходы

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений

100 процентов
Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений

100 процентов
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, моторные масла, автомобильный бензин, прямогонный бензин подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
0,216 процентов
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план 2017 г.план 2018 г.план 2019 г.

Наименование показателя

Админис

тратор

Код дохода по 

бюджетной 

классификации

Утвержденные 

бюджетные 

назначения

Утвержденные 

бюджетные 

назначения

Утвержденные 

бюджетные 

назначения

Доходы бюджета - Всего000850000000000000004 645,804 645,804 645,80

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ000100000000000000003 403,503 403,503 403,50

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ000101000000000000003 108,503 108,503 108,50

Налог на доходы физических лиц000101020000100001103 108,503 108,503 108,50

сельского поселения "Даурское"

 на 2017 год плановый период 2018-2019 года

Бюджетная роспись по доходам бюджета
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план 2018 г.

план 2019 г.

Наименование показателя

Админис

тратор

Код дохода по 

бюджетной 

классификации

Утвержденные 

бюджетные 

назначения

Утвержденные 

бюджетные 

назначения

Утвержденные 

бюджетные 

назначения
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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, 

2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации000101020100100001103 108,503 108,503 108,50

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД000105000000000000001,001,001,00

Единый сельскохозяйственный налог000105030000100001101,001,001,00

Единый сельскохозяйственный налог000105030100100001101,001,001,00

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО0001060000000000000084,0084,0084,00

Налог на имущество физических лиц0001060100000000011040,0040,0040,00

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 

ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 

расположенным в границах сельских поселений0001060103010000011040,0040,0040,00
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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)000106010301010001100,000,000,00

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 

ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 

расположенным в границах сельских поселений (пени по 

соответствующему платежу)000106010301021001100,000,000,00

Земельный налог0001060600000000011044,0044,0044,00

Земельный налог с организаций0001060603000000011044,0044,0044,00

Земельный налог с организаций, обладающих 

земельным участком, расположенным в границах 

сельских поселений0001060603310000011044,0044,0044,00

Земельный налог с физических лиц, обладающих 

земельным участком, расположенным в границах 

сельских поселений000106060431000001100,000,000,00
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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)000106060431010001100,000,000,00

Земельный налог с физических лиц, обладающих 

земельным участком, расположенным в границах 

сельских поселений  (пени по соответствующему 000106060431021001100,000,000,00

Прочие доходы от использования имущества и прав, 

находящихся в государственной и муниципальной 

собственности (за исключением имущества бюджетных 

и автономных учреждений, а также имущества 

государственных и муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных)000111090000000001200,000,000,00

Прочие поступления от использования имущества, 

находящегося в государственной и муниципальной 000111090400000001200,000,000,00
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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)000111090451000001200,000,000,00

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ000200000000000000001 242,301 242,301 242,30

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 

БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ000202000000000000001 242,301 242,301 242,30

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации00020210000000000151851,20851,20851,20
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Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации00020230000000000151200,10200,10200,10

Субвенции местным бюджетам на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской 

Федерации000202300240000001510,300,300,30

Субвенции бюджетам на осуществление первичного 

воинского учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты00020235118000000151199,80199,80199,80

Субвенции бюджетам сельских поселений на 

осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты00020235118100000151199,80199,80199,80
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Иные межбюджетные трансферты00020240000000000151191,00191,00191,00

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

муниципальных образований на осуществление части 

полномочий по решению вопросов местного значения в 

соответствии с заключенными соглашениями00020240014000000151191,00191,00191,00

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

сельских поселений из бюджетов муниципальных 

районов на осуществление части полномочий по 

решению вопросов местного значения в соответствии с 

заключенными соглашениями00020240014100000151191,00191,00191,00
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Приложение № 6
                                                                                         к решению Совета сельского 
                                                                                      поселения «Даурское»
                                                                                 «02» февраля 2017 г.№ 107


Распределение межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы

                                                                                                                            
Код вида доходов, код подвида доходов, код классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета
Наименование показателей


Сумма
( тыс. руб.)


2017 г.


Сумма
( тыс. руб.)


2018 г.
       Сумма
( тыс. руб.)


2019 г.
2 00 00000 00 0000 000
Безвозмездные поступления


1 242,3

 1 242,3

1 242,3
2 02 00000 00 0000 000
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ


1 242,3

1 242,3
1 242,3
2 02 01001 10 0000 151


Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности


851,2

851,2
851,2
2 02 03000 00 0000 151
Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований


0,3


0,3


0,3
2 02 03015 10 0000 151
Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют комиссариаты



199,8


199,8
199,8
2 02 40014 00 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствие с заключенным соглашением


         191,0
         

          191,0
             191,0

Всего доходов


1 242,3

1 242,3

1 242,3
























Приложение № 7,8
                                                                                         к решению Совета сельского 
                                                                                      поселения «Даурское»
                                                                                 «02» февраля 2017 г.№ 107
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Расходы бюджета сельского поселения "Даурское" на 2017 год и плановый период 2018-2019 г. по разделам 

подразделам, целевым статьям и видам расходов функфиональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации

Данные

1-НаименованиеРЗПРЦСРВРЭКР

Утвержденные бюджетные 

назначения   2017 г.

Утвержденные бюджетные 

назначения 2018 г.

Утвержденные 

бюджетные назначения 

2019 г.

Расходы - всего00000000000000004 047,64 047,64 047,6

Фонд оплаты труда государственных 

(муниципальных) органов01020000020300121000321,3321,3321,3

Расходы01020000020300121200321,3321,3321,3

Оплата труда и начисления на выплаты по 

оплате труда01020000020300121210321,3321,3321,3

Заработная плата01020000020300121211321,3321,3321,3

Иные выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов, за исключением 

фонда оплаты труда010200000203001220001,51,51,5

Расходы010200000203001222001,51,51,5

Оплата труда и начисления на выплаты по 

оплате труда010200000203001222101,51,51,5

Прочие выплаты010200000203001222121,51,51,5

Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты денежного 

содержания и иные выплаты работникам 0102000002030012900097,097,097,0

ДанныеРасходы (бюджет)
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Расходы бюджета сельского поселения "Даурское" на 2017 год и плановый период 2018-2019 г. по разделам 

подразделам, целевым статьям и видам расходов функфиональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации

Данные

1-Наименование

РЗПР

ЦСР

ВР

ЭКР

Утвержденные бюджетные 

назначения   2017 г.

Утвержденные бюджетные 

назначения 2018 г.

Утвержденные 

бюджетные назначения 

2019 г.
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Расходы0102000002030012920097,097,097,0

Оплата труда и начисления на выплаты по 

оплате труда0102000002030012921097,097,097,0

Начисления на выплаты по оплате труда0102000002030012921397,097,097,0

Фонд оплаты труда государственных 

(муниципальных) органов01040000020400121000568,4568,4568,4

Расходы01040000020400121200568,4568,4568,4

Оплата труда и начисления на выплаты по 

оплате труда01040000020400121210568,4568,4568,4

Заработная плата01040000020400121211568,4568,4568,4

Иные выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов, за исключением 

фонда оплаты труда010400000204001220000,00,00,0

Расходы010400000204001222000,00,00,0

Оплата труда и начисления на выплаты по 

оплате труда010400000204001222100,00,00,0

Прочие выплаты010400000204001222120,00,00,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 

информационно-коммуникационных 

технологий0104000002040024200070,070,070,0

Оплата работ, услуг0104000002040024222070,070,070,0

Услуги связи0104000002040024222170,070,070,0

Прочие работы, услуги010400000204002422260,00,00,0

Расходы01040000020400244200424,7424,7424,7

Оплата работ, услуг01040000020400244220424,7424,7424,7

Коммунальные услуги01040000020400244223350,0350,0350,0
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Работы, услуги по содержанию имущества010400000204002442250,00,00,0

Прочие работы, услуги0104000002040024422674,774,774,7

Поступление нефинансовых активов0104000002040024430049,049,049,0

Увеличение стоимости материальных 

запасов0104000002040024434049,049,049,0

Уплата налога на имущество организаций и 

земельного налога010400000204008510008,38,38,3

Расходы010400000204008512008,38,38,3

Прочие расходы010400000204008512908,38,38,3

Уплата прочих налогов, сборов010400000204008520008,38,38,3

Расходы010400000204008522008,38,38,3

Прочие расходы010400000204008522908,38,38,3

Уплата иных платежей010400000204008530008,48,48,4

Расходы010400000204008532008,48,48,4

Прочие расходы010400000204008532908,48,48,4
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 file_22.emf
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд010400000792072440000,30,30,3

Поступление нефинансовых активов010400000792072443000,30,30,3

Увеличение стоимости материальных 

запасов01040000079207244340

0,30,30,3

Фонд оплаты труда учреждений01130000093990111000619,5619,5619,5

Расходы01130000093990111200619,5619,5619,5

Оплата труда и начисления на выплаты по 

оплате труда01130000093990111210619,5619,5619,5

Заработная плата01130000093990111211619,5619,5619,5

Взносы по обязательному социальному 

страхованию  на выплаты по оплате труда 

работников и иные выплаты работникам 

учреждений01130000093990119000187,0187,0187,0

Расходы01130000093990119200187,0187,0187,0

Оплата труда и начисления на выплаты по 

оплате труда01130000093990119210187,0187,0187,0


file_23.wmf
?????? ??????? ???????, ????? ? ????? ??? 

??????????? ??????????????? 

(?????????????) ????

0104

0000079207

244

000

0,3

0,3

0,3

??????????? ???????????? ???????

0104

0000079207

244

300

0,3

0,3

0,3

?????????? ????????? ???????????? 

???????

0104

0000079207

244

340

0,3

0,3

0,3

???? ?????? ????? ??????????

0113

0000093990

111

000

619,5

619,5

619,5

???????

0113

0000093990

111

200

619,5

619,5

619,5

?????? ????? ? ?????????? ?? ??????? ?? 

?????? ?????

0113

0000093990

111

210

619,5

619,5

619,5

?????????? ?????

0113

0000093990

111

211

619,5

619,5

619,5

?????? ?? ????????????? ??????????? 

???????????  ?? ??????? ?? ?????? ????? 

?????????? ? ???? ??????? ?????????? 

??????????

0113

0000093990

119

000

187,0

187,0

187,0

???????

0113

0000093990

119

200

187,0

187,0

187,0

?????? ????? ? ?????????? ?? ??????? ?? 

?????? ?????

0113

0000093990

119

210

187,0

187,0

187,0


 file_24.emf
Начисления на выплаты по оплате труда01130000093990119213187,0187,0187,0

Фонд оплаты труда государственных 

(муниципальных) органов02030000051180121000136,5136,5136,5

Расходы02030000051180121200136,5136,5136,5
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Оплата труда и начисления на выплаты по 

оплате труда02030000051180121210136,5136,5136,5

Заработная плата02030000051180121211136,5136,5136,5

Иные выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов, за исключением 

фонда оплаты труда020300000511801220004,04,04,0

Расходы020300000511801222004,04,04,0

Оплата труда и начисления на выплаты по 

оплате труда020300000511801222104,04,04,0

Прочие выплаты020300000511801222124,04,04,0

Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты денежного 

содержания и иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) органов0203000005118012900044,444,444,4

Расходы0203000005118012920044,444,444,4
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 file_28.emf
Оплата труда и начисления на выплаты по 

оплате труда0203000005118012921044,444,444,4

Начисления на выплаты по оплате труда0203000005118012921344,444,444,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд0203000005118024400014,914,914,9

Поступление нефинансовых активов0203000005118024430014,914,914,9

Увеличение стоимости материальных 

запасов0203000005118024434014,914,914,9

Субсидии бюджетным учреждениям на 

финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ)08010000044099611000884,3884,3884,3

Расходы08010000044099611200884,3884,3884,3

Безвозмездные перечисления организациям08010000044099611240884,3884,3884,3

Безвозмездные перечисления 

государственным и муниципальным 

организациям08010000044099611241884,3884,3884,3

Субсидии бюджетным учреждениям на 

финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ)08010000044200611000191,0191,0191,0

Расходы08010000044200611200191,0191,0191,0

Безвозмездные перечисления организациям08010000044200611240191,0191,0191,0

Безвозмездные перечисления 

государственным и муниципальным 

организациям08010000044200611241191,0191,0191,0

Иные пенсии, социальные доплаты к 

пенсиям10010000049101312000168,0168,0168,0

Расходы10010000049101312200168,0168,0168,0

Социальное обеспечение10010000049101312260168,0168,0168,0

Пенсии, пособия, выплачиваемые 

организациями сектора государственного 

управления10010000049101312263168,0168,0168,0

Обслуживание муниципального долга1301000006503073000068,868,868,8

Расходы1301000006503073020068,868,868,8

Обслуживание государственного 

(муниципального) долга1301000006503073023068,868,868,8

Обслуживание внутреннего долга1301000006503073023168,868,868,8


file_29.wmf
?????? ????? ? ?????????? ?? ??????? ?? 

?????? ?????

0203

0000051180

129

210

44,4

44,4

44,4

?????????? ?? ??????? ?? ?????? ?????

0203

0000051180

129

213

44,4

44,4

44,4

?????? ??????? ???????, ????? ? ????? ??? 

??????????? ??????????????? 

(?????????????) ????

0203

0000051180

244

000

14,9

14,9

14,9

??????????? ???????????? ???????

0203

0000051180

244

300

14,9

14,9

14,9

?????????? ????????? ???????????? 

???????

0203

0000051180

244

340

14,9

14,9

14,9

???????? ????????? ??????????? ?? 

?????????? ??????????? ???????????????? 

(??????????????) ??????? ?? ???????? 

??????????????? (?????????????) ????? 

(?????????? ?????)

0801

0000044099

611

000

884,3

884,3

884,3

???????

0801

0000044099

611

200

884,3

884,3

884,3

????????????? ???????????? ????????????

0801

0000044099

611

240

884,3

884,3

884,3

????????????? ???????????? 

??????????????? ? ????????????? 

????????????

0801

0000044099

611

241

884,3

884,3

884,3

???????? ????????? ??????????? ?? 

?????????? ??????????? ???????????????? 

(??????????????) ??????? ?? ???????? 

??????????????? (?????????????) ????? 

(?????????? ?????)

0801

0000044200

611

000

191,0

191,0

191,0

???????

0801

0000044200

611

200

191,0

191,0

191,0

????????????? ???????????? ????????????

0801

0000044200

611

240

191,0

191,0

191,0

????????????? ???????????? 

??????????????? ? ????????????? 

????????????

0801

0000044200

611

241

191,0

191,0

191,0

???? ??????, ?????????? ??????? ? 

???????

1001

0000049101

312

000

168,0

168,0

168,0

???????

1001

0000049101

312

200

168,0

168,0

168,0

?????????? ???????????

1001

0000049101

312

260

168,0

168,0

168,0

??????, ???????, ????????????? 

????????????? ??????? ???????????????? 

??????????

1001

0000049101

312

263

168,0

168,0

168,0

???????????? ?????????????? ?????

1301

0000065030

730

000

68,8

68,8

68,8

???????

1301

0000065030

730

200

68,8

68,8

68,8

???????????? ???????????????? 

(??????????????) ?????

1301

0000065030

730

230

68,8

68,8

68,8

???????????? ??????????? ?????

1301

0000065030

730

231

68,8

68,8

68,8



























                                                                                                                                                          Приложение № 9
                                     к решению Совета 
                                   сельского поселения                                                       
                                      «Даурское»                                                                                
                  «02» февраля 2017 г.№ 107 


Источники финансирования дефицита бюджета сельского поселения «Даурское» муниципального района «Забайкальский район» на 2017 год и плановый период 2018-2019 гг.

Код классификации источников
финансирования дефицитов бюджетов
Российской Федерации
Наименование кода группы
подгруппы статьи и вида
источника финансирования
дефицитов бюджетов
наименование кода
классификации операций
сектора государственного
управления относящихся
к источникам финансирования дефицитов бюджетов
Сумма
тыс.
рублей
код главного администратора источников финансирования дефицитов бюджетов
код группы, подгруппы, статьи и вида источника финансирования дефицитов бюджетов, код классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов



1
2
3
4


Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета, всего,
в том числе:
-5 219,0
802
01 02 00 00 00 0000 000
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации
-
802
01 02 00 00 00 0000 700
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации
-
802
01 02 00 00 10 0000 710
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетом муниципального района в валюте Российской Федерации
-
802
01 02 00 00 00 0000 800
Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации 
-
802
01 02 00 00 10 0000 810
Погашение бюджетом муниципального района  кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации
-
802
01 03 00 00 00 0000 000
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации
-5 219,0

802
01 03 00 00 00 0000 700
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

802
01 03 00 00 10 0000 710
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетом муниципального района в валюте Российской Федерации

802
01 03 00 00 00 0000 800
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации
-5 219,0
802
01 03 00 00 10 0000 810
Погашение бюджетом муниципального района кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

802
01 05 00 00 00 0000 000
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета

802
01 05 00 00 00 0000 500
Увеличение остатков средств бюджетов
-12 345,6
802
01 05 02 00 00 0000 500
Увеличение прочих остатков средств бюджетов
-12 345,6
802
01 05 02 01 00 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
-12 345,6
802
01 05 02 01 10 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета муниципального района 
-12 345,6
802
01 05 00 00 00 0000 600
Уменьшение остатков средств бюджетов
4 047,6
802
01 05 02 00 00 0000 600
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
4 047,6
802
01 05 02 01 00 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
4 047,6
802
01 05 02 01 10 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета муниципального района
4 047,6
802

01 06 00 00 00 0000 000
Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов

802
01 06 05 00 00 0000 000
Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации 

802
01 06 05 00 00 0000 500
Предоставление бюджетных кредитов внутри страны в валюте Российской Федерации

802
01 06 05 01 10 0000 540
Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджета муниципального района в валюте Российской Федерации

802
01 06 05 00 00 0000 600
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте Российской Федерации

802
01 06 05 01 10 0000 640
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджета муниципального района в валюте Российской Федерации

802
01 06 05 02 10 0000 640
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджета муниципального района в валюте Российской Федерации








Приложение № 10
                                                                                                     к решению Совета 
                                                                                                  сельского поселения                                                       
                                                                                                       «Даурское»                                                                                
                                                                                       «02» февраля 2017 г.№ 107 


Программа
муниципальных внутренних заимствований
сельского поселения «Даурское» муниципального района «Забайкальский район» 
на 2017-2018 года


Настоящая Программа муниципальных внутренних заимствований сельского поселения  «Даурское» муниципального района «Забайкальский район»  составлена в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и устанавливает перечень и объем заимствований, осуществляемых сельским поселением «Даурское» и направляемых в 2017-2018 годах на финансирование дефицита бюджета сельского поселения, на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих в процессе исполнения бюджета сельского поселения «Даурское», и исполнение долговых обязательств сельского поселения «Даурское» муниципального района «Забайкальский район».





№ п/п
Внутренние заимствования

Сумма (тыс. рублей) на 2017 год
Сумма (тыс. рублей) на 2018 год
1.
Бюджетные кредиты, полученные из бюджетов других уровней
-2393,8

2.
Привлечение средств


3.
Погашение основной суммы задолженности
2393,8




