
Российская Федерация 

Иркутская область 

 

Дума  

 Белореченского муниципального образования 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

 

От 26 декабря 2018г.                                                                             № 67 

п. Белореченский 

 

 

О бюджете городского поселения 

Белореченского муниципального образования на 2019 год и плановый 

период 2020 и 2021годы 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06 октября 2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением 

о бюджетном процессе в городском поселении Белореченском муниципальном 

образовании», принятому решением Думы от 21.03.2018г. №38(с изм. от 

29.06.2018 года № 58), руководствуясь ст. 42, 53, 59 Устава Белореченского 

муниципального образования, Дума Белореченского муниципального 

образования решила: 

 

Статья 1. 

1. Утвердить основные характеристики бюджета городского поселения 

Белореченского муниципального образования (далее бюджет) на 2019 год: 

1.1. прогнозируемый общий объем доходов бюджета в сумме  78937,1 

тысяч рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 677,4 

тыс. рублей, из них объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 677,4 тыс. 

рублей; 

1.2. общий объем расходов бюджета в сумме 78937,1  тысяч рублей; 

1.3. размер дефицита бюджета в сумме 0 рублей.  

2. Утвердить основные характеристики бюджета городского поселения 

Белореченского муниципального образования на плановый период 2020 и 2021 

годов: 

2.1. прогнозируемый общий объем доходов бюджета  на 2020 год в сумме 

78992,6тысяч рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 

677,4 тыс. рублей, из них объем межбюджетных трансфертов, получаемых из 

других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 677,4 

тыс. рублей; 

2.2. прогнозируемый общий объем доходов бюджета  на 2021 год в сумме 

80188,6тысяч рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 

677,4 тыс. рублей, из них объем межбюджетных трансфертов, получаемых из 

других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме  

677,4 тыс. рублей; 
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2.3. общий объем расходов  бюджета на 2020год в сумме 78992,6 тысяч 

рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 1961 тысяча 

рублей, на 2021 год в сумме 80188,6 тысяч рублей, в том числе условно 

утвержденные расходы в сумме 3981 тысяча рублей; 

2.4. размер дефицита  бюджета на 2020 и 2021 годы  в сумме 0 тысяч 

рублей; 

 

Статья 2.  

1.Установить, что доходы бюджета поселения, поступающие в 2019году и 

в плановый период 2020 и 2021 годы, формируются за счет:  

1.1. налоговых доходов, в том числе: 

а) доходов от региональных налогов в соответствии с нормативами, 

установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации; 

б) доходов от федеральных налогов и сборов, в том числе налогов, 

предусмотренных специальными налоговыми режимами, в соответствии с 

нормативами, установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации ,  

Областным  законом «Об областном бюджете на  2018 год и на плановый 

период 2019 и 2020 годов», Законом о бюджете Усольского районного 

муниципального образования на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годы;  

1.2. неналоговых доходов; 

1.3. безвозмездных поступлений, в том числе: 

а) дотации из других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации; 

б) прочие субсидии бюджетам поселений; 

в) субвенции из других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации; 

г) прочие межбюджетные трансферты из других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации. 

 

Статья 3. 

Установить прогнозируемые доходы бюджета на 2019год и плановый 

период 2020 и 2021годы по классификации доходов бюджетов Российской 

Федерации согласно приложению 1,2 к настоящему Решению. 

 

Статья 4. 

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета 

городского поселения Белореченского муниципального образования – органа 

исполнительной власти городского поселения Белореченского муниципального 

образования согласно приложению 3 к настоящему решению. 

2. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета – 

территориальных органов (подразделений) федеральных органов 

государственной власти согласно приложению 4 к настоящему решению. 

3. Утвердить перечень главных администраторов источников внутреннего 

финансирования дефицита бюджета городского поселения Белореченского 

муниципального образования согласно приложению 5 к настоящему решению. 
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Статья 5. 

1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам и 

подразделам классификации расходов бюджетов на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов согласно приложениям 6,7 к настоящему решению. 

2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, 

подразделам, целевым статьям (муниципальным программам городского 

поселения Белореченского муниципального образования и не программным 

направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов 

бюджетов на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно 

приложениям 8,9 к настоящему Решению. 

3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на реализацию 

муниципальных программ по разделам, подразделам, целевым статьям 

расходов городского поселения Белореченского муниципального образования 

на 2019год и на плановый период 2020 и 2021 годов приложениям 10, 11 к 

настоящему решению. 

 

Статья 6. 

1. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на 

исполнение публичных нормативных обязательств:  

1.1. на 2019 год в сумме 425,3 тысяч рублей; 

1.2. на 2020 год в сумме 425,3 тысяч рублей; 

1.3. на 2021 год в сумме 425,3тысяч рублей; 

 

Статья 7. 

1. Установить, что в расходной части местного бюджета создается 

резервный фонд Администрации городского поселения Белореченского 

муниципального:  

1.1. на 2019 год в размере 170 тысяч рублей; 

1.2. на 2020 год в размере 170 тысяч рублей; 

1.3. на 2021 год в размере 170 тысяч рублей. 

 

Статья 8. 

1. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда 

городского поседения Белореченского муниципального образования: 

1.1. на 2019 год в размере  3122,1  тысяч рублей; 

1.2. на 2020 год в размере  4270,7 тысяч рублей; 

1.3. на 2021 год в размере  3371,8тысяч рублей. 

 

2. Бюджетные ассигнования дорожного фонда Белореченского 

муниципального образования расходуются Администрацией городского 

поселения Белореченского муниципального образования в соответствии 

с Порядком формирования и использования бюджетных ассигнований 

дорожного фонда городского поселения Белореченского муниципального 

образования, установленного решением Думы от 20 декабря 2017 г. № 12 «О 

дорожном фонде городского поселения Белореченского муниципального 

образования». 
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3. Бюджетные ассигнования дорожного фонда имеют целевое назначение 

и не могут быть использованы на цели, не связанные с дорожной 

деятельностью в отношении автомобильных дорог общего пользования 

местного значения, капитального ремонта и ремонта дворовых территорий 

многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных 

домов в границах Белореченского муниципального образовании. 

4. Бюджетные ассигнования дорожного фонда, не использованные в 

текущем году, направляются на увеличение бюджета дорожного фонда в 

очередном финансовом году.  

 

Статья 9.Утвердить предельный объем муниципального долга 

на 2019 год в сумме 78 259,7 тысяч рублей; 

на 2020 год в сумме 78 315,2 тысяч рублей; 

на 2021 год в сумме 79 511,2 тысяч рублей. 

 

Статья 10. Утвердить верхний предел внутреннего муниципального долга 

городского поселения Белореченского муниципального образования по 

состоянию: 

 на 1 января 2020 года в сумме 0,0 тысяч рублей, 

в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям – 0,0 

тыс. рублей;  

на 1 января 2021 года в сумме 0,0 тысяч рублей, 

в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям – 0,0 тыс. 

рублей;  

на 1 января 2022 года в сумме 0,0 тысяч рублей, 

в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям – 0,0 тыс. 

рублей.  

 

Статья 11. 

1. Установить, что остатки средств бюджета городского поселения 

Белореченского муниципального образования на начало 2019 года, за 

исключением остатков бюджетных ассигнований дорожного фонда 

Белореченского муниципального образования и остатков неиспользованных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в объеме до 100 

процентов могут направляться в 2018 году на покрытие временных кассовых 

разрывов, возникающих при исполнении бюджета городского  поселения 

Белореченского муниципального образования, и на увеличение бюджетных 

ассигнований на оплату заключенных от имени  администрации городского 

поселения Белореченского муниципального образования муниципальных 

контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, 

подлежавших в соответствии с условиями этих муниципальных контрактов 

оплате в отчетном 2017 году, в объеме, не превышающем сумму остатка 

неиспользованных бюджетных ассигнований на указанные цели. 

 

Статья 12. 

1. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации следующие основания для внесения изменений в 

показатели сводной бюджетной росписи местного бюджета, связанные с 
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особенностями исполнения бюджета городского поселения Белореченского 

муниципального образования:  

1.1. внесение изменений в установленном порядке в муниципальные 

программы городского поселения Белореченского муниципального 

образования в пределах общей суммы, утвержденной  решением о бюджете. 

1.2. перераспределение бюджетных ассигнований между 

муниципальными программами городского поселения Белореченского 

муниципального образования в пределах общей суммы, утвержденной 

соответствующему главному распорядителю средств  бюджета поселения 

приложениями 10,11 к настоящему решению;  

1.3. перераспределение бюджетных ассигнований между видами расходов 

классификации расходов бюджетов в связи с изменением показателей 

бюджетной росписи главного распорядителя средств  бюджета поселения  по 

кодам расходов классификации операции сектора государственного управления 

классификации расходов бюджетов в пределах бюджетных ассигнований, 

утвержденных по соответствующим целевым статьям классификации расходов  

бюджета поселения; 

1.4. внесение изменений в Указания о порядке применения бюджетной 

классификации Российской Федерации, утверждаемые Министерством 

финансов Российской Федерации; 

1.5. уточнение кодов видов расходов классификации расходов бюджетов; 

1.6. ликвидация, реорганизация, изменение наименования органов 

исполнительной власти Белореченского муниципального образования, 

муниципальных бюджетных учреждений, в отношении которых администрация 

городского поселения Белореченского муниципального образования является 

учредителем; 

1.7. перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных 

главному распорядителю средств  бюджета поселения на предоставление 

бюджетным и автономным учреждениям, в отношении которых администрация 

городского поселения Белореченского муниципального образования является 

учредителем, субсидий на финансовое обеспечение выполнения ими 

государственного задания, и субсидий на иные цели, между разделами, 

подразделами, целевыми статьями, видами расходов классификации расходов 

бюджетов; 

1.8. распределение межбюджетных трансфертов бюджету  поселения  

законами о внесении изменений в бюджет Иркутской области и решениями 

Думы Усольского районного муниципального образования, поступление 

уведомлений по расчетам между бюджетами по межбюджетным трансфертам, а 

также уменьшение объемов бюджетных ассигнований по межбюджетным 

трансфертам, распределенных  бюджету поселения в законах о внесении 

изменений в бюджет Иркутской области и решениях Думы Усольского 

районного муниципального образования, имеющих целевое назначение и 

утвержденных в настоящем решении; 

1.9. перераспределение бюджетных ассигнований между разделами, 

подразделами, целевыми статьями, видами расходов на сумму средств, 

необходимых для выполнения условий софинансирования, установленных для 

получения межбюджетных трансфертов, предоставляемых  бюджету поселения 

из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в форме субсидий, в 
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том числе путем введения новых кодов классификации расходов  бюджета 

поселения – в пределах объема бюджетных ассигнований, предусмотренных 

соответствующему главному распорядителю средств  бюджета поселения; 

 

Статья 13. 

Установить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 

на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложениям 12,13 

к настоящему решению. 

 

Статья 14. 

В порядке и случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации о судопроизводстве, об исполнительном производстве и о 

несостоятельности (банкротстве), администрация городского поселения 

Белореченского муниципального образования вправе принимать решения о 

заключении мировых соглашений, устанавливая условия урегулирования 

задолженности должников по денежным обязательствам перед местным 

бюджетом способами, определяемыми в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

 

Статья 15. 

 1. Установить, что в 2019 году и в плановом периоде 2020 и 2021 годов 

за счет средств бюджета городского поселения Белореченского 

муниципального образования предоставляются субсидии (кроме субсидий на 

осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства 

муниципальной собственности Белореченского муниципального образования 

или приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную 

собственность Белореченского муниципального образования) бюджетным 

учреждениям Белореченского муниципального образования: 

          - муниципальному учреждению культуры «Библиотека семейного чтения 

р.п. Белореченский»; 

- муниципальному бюджетному учреждению «Спортивно- 

оздоровительный комплекс»;  

- муниципальному бюджетному учреждению культуры «Мальтинский 

ЦИКД и СД»: 

 

а) на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания, 

рассчитанное с учетом нормативных затрат  на оказание ими муниципальных 

услуг физическим и (или) юридическим лицам и нормативных затрат на 

содержание муниципального имущества; 

б) на иные цели, связанные с развитием материально-технической базы,  

проведением реконструкции, текущего и (или) капитального ремонта, 

реализацией мероприятий, в том числе в рамках реализации муниципальных  

программ. 

2. Порядок предоставления субсидий, указанных в подпункте «а»  

пункта 1 настоящей статьи, устанавливается Администрацией городского 

поселения Белореченского муниципального образования. 

Порядок определения объема и условия предоставления субсидий, 

указанных в подпункте «б» пункта 1 настоящей статьи, устанавливается 
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Администрацией городского поселения Белореченского муниципального 

образования. 

 

Статья 16. 

1. Установить, что в 2019 году и в плановом периоде 2020 и 2021 

годов за счет средств бюджета поселения субсидии юридическим лицам (за 

исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), 

индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - 

производителям товаров, работ, услуг, осуществляющим деятельность на 

территории Белореченского поселения, предоставляются на безвозмездной и 

безвозвратной основе в целях возмещения недополученных доходов и (или) 

финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством 

(реализацией) товаров (за исключением подакцизных товаров, кроме 

автомобилей легковых и мотоциклов, винодельческих продуктов, 

произведенных из выращенного на территории Российской Федерации 

винограда), выполнением работ, оказанием услуг в случаях: 

1) финансовой поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства в целях:  

- поддержки начинающих субъектов малого предпринимательства на 

создание собственного бизнеса; 

- возмещения части затрат субъектов малого и среднего 

предпринимательства на приобретение производственного оборудования; 

2) увеличения уставного фонда муниципальным унитарным 

предприятиям Белореченского муниципального образования. 

2. Категории и (или) критерии отбора юридических лиц (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальных 

предпринимателей, а также физических лиц - производителей товаров, работ, 

услуг, имеющих право на получение субсидий, цели, условия и порядок 

предоставления субсидий, указанных в части 1 настоящей статьи, случаи и 

порядок возврата в текущем финансовом году получателем субсидий остатков 

субсидий, предоставленных в целях финансового обеспечения затрат в связи с 

производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, не 

использованных в отчетном финансовом году (за исключением субсидий, 

предоставленных в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных 

обязательств получателя субсидии, источником финансового обеспечения 

которых являются указанные субсидии); положения об обязательной проверке 

главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств, 

предоставляющим субсидию, и органом государственного (муниципального) 

финансового контроля соблюдения условий, целей и порядка предоставления 

субсидий их получателями устанавливается администрацией городского 

поселения Белореченского муниципального образования». 

 

Статья 17 

Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемым другим 

бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в : 

 2019 году в сумме 151,1 тысяч рублей; 

 2020 году в сумме 151,1 тысяч рублей;  

 2021 году в сумме 151,1 тысяч рублей. 



С],r,а,r,ья 18.

Нас,гояrrlее Решеt-tие
опубликованиrI, но не ранее 1

;
вступает в силу со дFIя
,IнI]аря 201 9 года.

его официального

Стаl,ья l9.
Оrrубликовать I]астояшее решение в средствах массовой информации,

газете <БелоречегtскиЙ вестник)) и разместить на официальном саЙте
администрации городского поселеЕIия БелоречеFIского муниципального
образtlваtttlяl lyц]Ll:p:b.rт (CeMTeilropa О,В. I{ачальFIик организационного
о,гдела).

Запцеститель председателя lylvt
Белоречеi]сiiого
N,1)/H и ципалъного образоваrt В. Г. Волосач

Глава Белореченского
муниципального образования С. В. Ушаков

3_ъ\е Ol
\Ф 4I
loS

Г0 oSr
rо lP
,./*tol

"ffi1 Б { БелоречвнскOrоУо\ цчницнпаJlьнOr0/W



Приложение 1 

УТВЕРЖДЕНО 

Решением Думы Белореченского   

муниципального образования 

№ 67 от 26 декабря 2018 года  

Прогнозируемые доходы  

Администрация городского поселения 

Белореченского муниципального образования 

   

тыс. рублей 

Код гл. адмнист-

ратора доходов 

бюджета 

КВД Наименование КВД 
 2019 

год(сумма)  

182 10000000000000000 Налоговые и неналоговые доходы 78 259,7 

182 10102000010000000 Налог на доходы физических лиц 33 829,0 

182 10102010010000110 

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 Федерации 33 800,0 

182 10102020010000110 

Налог на доходы физических лиц, полученных от осуществления деятельности 

физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных 

предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, 

учредивших адвокатские кабинеты и других ли 2,0 

182 10102030010000110 
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в 

соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации 27,0 

100 10300000000000000 
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 

ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
2 160.8 

100 10302000010000110 
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории 

Российской Федерации 
2 160.8 

100 10302230010000110 
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, зачисляемые в 

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 783.6 

100 10302240010000110 

Доходы от уплаты акцизов намоторные масла для дизельных и (или) 

карбюраторных (инжекторных) двигателей, зачисляемые в консолидированные 

бюджеты субъектов Российской Федерации 5,5 

100 10302250010000110 Доходы от уплаты акцизов на производимый на территории Российской Федерации, 

зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 1 517.4 
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100 10302260010000110 

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на территории 

Российской Федерации, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации -145,7 

182 105000000000000000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 35 600,0 

182 105030100100000110 Единый сельскохозяйственный налог 35 600,0 

182 10600000000000000 Налоги на имущество 3 913,8 

182 10601000000000110 Налог на имущество физических лиц 1 300,0 

182 10601030130000110 
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к 

объектам налогообложения, расположенным в границах городских поселений  1 300,0 

182 10606000000000000 Земельный налог 2 613,8 

182 10606030000000110 Земельный налог с организаций  2 114,9 

182 10606040000000110 Земельный налог с физических лиц  498,9 

182 10606043130000110 
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, 

расположенным в границах городских поселений  477,0 

901  10800000000000000   ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 35,0 

901 
10804000010000110 

  Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением 

действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации) 
35,0 

901 

 10804020011000110  

 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными 

лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с 

законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных 

действий (сумма платежа) 35,0 

901 
11100000000000000 

  ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
1 276,5 

901 11105000000000120 

  Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное 

пользование государственного и муниципального имущества (за исключением 

имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и 

муниципальных унитарных предприятий, 

680,5 

901 11105013130000120 

Доходы, получаемые  в   виде   арендной платы, а также средства от продажи права 

на заключение договоров аренды за земли, собственность на которые не 

разграничена 680,5 

901 

11105025130000120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на 

заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских 

поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений) 

0,0 

901 11107015130000120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных 69,5 
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обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных 

городскими поселениями 

901  11109000000000120 

  Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в 

государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества 

автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе казенных) 

526,5 

901 

 11109040000000120 

  Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества 

автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе казенных) 

526,5 

901 

11109045130000120 

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности 

городских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных) 526,5 

901 
11300000000000000  

  ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 

ГОСУДАРСТВА 
7,1 

901  11303000000000130    Прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 0,0 

901 
11303050130000130 

  Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 

поселений и компенсации затрат бюджетов поселений 0,0 

901 
11302065130000130 

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с 

эксплуатацией имущества городских поселений 7,1 

901 11302995130000130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских поселений 0,0 

901 11400000000000000 
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 

АКТИВОВ 
1 434,5 

901 11406000000000430 

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и 

муниципальной собственности (за исключением земельных участков бюджетных и 

автономных учреждений) 

1 434,5 

901 11406025130000430 

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских 

поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений) 1 434,5 

901 11406013130000430 
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на 

которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений 0,0 

901 11600000000000000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 3,00 

901 11651040020000140 

Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской 

Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в 

бюджеты поселений 3,00 
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901 11705000000000000 Прочие неналоговые доходы 0,0 

901 11705050130000180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений 0,0 

901 20000000000000000 Безвозмездные поступления 677,4 

901 20220000000000000 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 0 

901 20220077130000150 
Субсидии бюджетам городских поселений на софинансирование капитальных 

вложений в объекты муниципальной собственности 0 

901 20225555130000150 

Субсидии бюджетам городских поселений на поддержку государственных 

программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ 

формирования современной городской среды 0 

901 20229999130000150  Прочие субсидии бюджетам городских поселений 0 

901 20230000000000000 
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований  
677,40 

901 20235118130000150 
Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление первичного 

воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 575,8 

901 20230024130000150 
Субвенции бюджетам городских поселений на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской Федерации 101,60 

901 20240000000000000 Иные межбюджетные трансферты 0,0 

901 20249999130000150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений 0,0 

Итого доходов:     78 937,1 

 

 

 
Главный специалист по финансово-бюджетной  

политике финансово-экономического отдела                                                                                                                                           О. П. Тисленко 
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Приложение 2 

УТВЕРЖДЕНО 

Решением Думы Белореченского 

муниципального образования 

№ 67 от 26 декабря 2018 года  

Прогнозируемые доходы 

Администрация городского поселения 

Белореченского муниципального образования 

   

тыс. рублей 

 Код гл. 

адмнист-

ратора 

доходов 

бюджета 

КВД Наименование КВД 
2020 

(сумма ) 

2021 

(сумма 

) 

182 10000000000000000 Налоговые и неналоговые доходы 78 315,2 79 511,2 

182 10102000010000000 Налог на доходы физических лиц 35 200,0 36 600,0 

182 10102010010000110 

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 Федерации 35 171,0 36571 

182 10102020010000110 

Налог на доходы физических лиц, полученных от осуществления 

деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве 

индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 

практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других ли 2,0 2 

182 10102030010000110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими 

лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской 

Федерации 27,0 27 

100 10300000000000000 
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 

ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
2 160,8 2 160,8 

100 10302000010000110 
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на 

территории Российской Федерации 
2 160,8 2 160,8 

100 10302230010000110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, зачисляемые в 

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 783,6 783,6 



15 

100 10302240010000110 

Доходы от уплаты акцизов намоторные масла для дизельных и (или) 

карбюраторных (инжекторных) двигателей, зачисляемые в 

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 5,5 5,5 

100 10302250010000110 

Доходы от уплаты акцизов на производимый на территории Российской 

Федерации, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации 1 517,4 1 517,4 

100 10302260010000110 

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на 

территории Российской Федерации, зачисляемые в консолидированные 

бюджеты субъектов Российской Федерации -145,7 -145,7 

182 105000000000000000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 35 700,0 35 800,0 

182 105030100100000110 Единый сельскохозяйственный налог 35 700,0 35 800,0 

182 10600000000000000 Налоги на имущество 3 913,8 3 913,8 

182 10601000000000110 Налог на имущество физических лиц 1 300,0 1 300,0 

182 10601030130000110 
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к 

объектам налогообложения, расположенным в границах городских поселений  1 300,0 1300 

182 10606000000000000 Земельный налог 2 613,8 2 613,8 

182 10606030000000110 Земельный налог с организаций  2 114,9 2114,9 

182 10606040000000110 Земельный налог с физических лиц  498,9 498,9 

182 10606043130000110 
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, 

расположенным в границах городских поселений  477,0 477 

182 10900000000000000 
  ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ 

НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 0 0 

182 10904053132100110 

Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), 

мобилизуемый на территориях городских поселений (пени по 

соответствующему платежу) 0 0 

901  10800000000000000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 35,0 35 

901 

10804000010000110 

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за 

исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями 

Российской Федерации) 

35,0 

35 

901 

 10804020011000110  

 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий 

должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными 

в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на 

совершение нотариальных действий (сумма платежа) 35,0 35 

901 
11100000000000000 

  ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ 

В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
1 111,0 991,5 
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901 11105000000000120 

  Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в 

возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за 

исключением имущества автономных учреждений, а также имущества 

государственных и муниципальных унитарных предприятий, 

680,5 

680,5 

901 11105013130000120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи 

права на заключение договоров аренды за земли, собственность на которые не 

разграничена 680,5 680,5 

901 

11105025130000120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи 

права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в 

собственности городских поселений (за исключением земельных участков 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

0,0 

0 

901 11107015130000120 
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и 

иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, 

созданных городскими поселениями 69,5 69,5 

901  11109000000000120 

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в 

государственной и муниципальной собственности (за исключением 

имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и 

муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

361,0 241,5 

901 

 11109040000000120 

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной собственности (за исключением 

имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и 

муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

361,0 241,5 

901 

11109045130000120 

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 

собственности городских поселений (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 

муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 361,0 241,5 

901 
11300000000000000  

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ 

ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 
7,1 7,1 

901  11303000000000130  Прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 0,0 0 

901 
11303050130000130 

Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 

поселений и компенсации затрат бюджетов поселений 0,0 0 

901 
11302065130000130 

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с 

эксплуатацией имущества городских поселений 7,1 7,1 

901 11302995130000130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских поселений 0,0 0 

901 11400000000000000 
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 

АКТИВОВ 
184,5 0,0 
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901 11406000000000430 

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и 

муниципальной собственности (за исключением земельных участков 

бюджетных и автономных учреждений) 

184,5 0,0 

901 11406025130000430 

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности 

городских поселений (за исключением земельных участков муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений) 184,5 0 

901 11406013130000430 

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на 

которые не разграничена и которые расположены в границах городских 

поселений 0,0 0 

901 11600000000000000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 3,00 3,00 

901 11651040020000140 

Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов 

Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов, 

зачисляемые в бюджеты поселений 3,00 3,00 

901 11705000000000000 Прочие неналоговые доходы 0,0 0,0 

901 11705050130000180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений 0,0 0 

901 20000000000000000 Безвозмездные поступления 677,4 677,4 

901 20220000000000000 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 0 0 

901 20220077130000150 
Субсидии бюджетам городских поселений на софинансирование капитальных 

вложений в объекты муниципальной собственности 0 0 

901 20225555130000150 

Субсидии бюджетам городских поселений на поддержку государственных 

программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ 

формирования современной городской среды 0 0 

901 20229999130000150  Прочие субсидии бюджетам городских поселений 0 0 

901 20230000000000000 
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований  677,40 677,40 

901 20235118130000150 
Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление первичного 

воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 575,8 575,8 

901 20230024130000150 
Субвенции бюджетам городских поселений на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской Федерации 101,60 101,6 

901 20240000000000000 Иные межбюджетные трансферты 0,0 0,0 

901 20249999130000150 
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 

поселений 0,0 0 

    Итого доходов 78 992,6 80 188,6 

Главный специалист по финансово-бюджетной  

политике финансово-экономического отдела                                                                                                                         О. П. Тисленко 
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Приложение №3 

УТВЕРЖДЕНО 

Решением Думы Белореченского  

муниципального образования  

№ 67 от 26 декабря 2018 года 

 

Перечень главных администраторов доходов   

 городского поселения Белореченского муниципального образования 

 

Код 

администратора 

КБК доходов Наименование доходов 

901 Администрация городского поселения Белореченского муниципального образования 

901 111 05025 13 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение 

договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских поселений (за исключением 

земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

901 111 05013 13 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная 

собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских 

поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных 

земельных участков 

901 111 07015 130000120 
Доходы от перечисления части прибыли, оставшейся после уплаты налогов и иных обязательных 

платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими поселениями 

901 111 09045 13 0000 120 

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских 

поселений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

901 113 01995 13 0000 130 
Прочие доходы от оказания платных услуг(работ)получателями средств бюджетов городских 

поселений 

901 1 13 02065 13 0000 130 
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 

имущества городских поселений 

901 1 13 02995 13 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских поселений 

901 114 02053 13 0000 410 

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских 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 

901 114 06025 13 0000 430 
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских поселений (за 

исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 
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901 1 14 06013 13 0000 430 
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах городских поселений 

901 1 17 01050 13 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских поселений 

901 1 17 05050 13 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселениях 

901 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 

901 2 02 15001 13 0000 150 Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 

901 2 02 15002 13 0000 150 
Дотации бюджетам городских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 

бюджетов 

901  2 02 20079 13 0000 150 

Субсидии бюджетам городских поселений на переселение граждан из жилищного фонда, 

признанного негодным для проживания, и (или) жилищного фонда с высоким уровнем износа 

(более 70 процентов) 

901 2 02 20077 13 0000150 
Субсидии бюджетам городских поселений на софинансирование капитальных вложений в 

объекты муниципальной собственности 

901 2 02 25555 13 0000 150 
Субсидии бюджетам городских поселений на поддержку государственных программ субъектов 

Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды 

901 2 02 29999 13 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских поселений 

901 2 02 30024 13 0000 150 
Субвенции бюджетам городских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов 

РФ 

901 2 02 35118 13 0000 150 
Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

901 2 02 49999 13 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений 

901 
  2 03 05099 130000 

150 

Прочие безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций в 

бюджеты городских поселений 

901 2 08 05000 13 0000 150 

Перечисления из бюджетов городских поселений (в бюджеты городских 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 

901 
10804020011000110 

 

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов 

местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами 

Российской Федерации на совершение нотариальных действий (сумма платежа, перерасчеты, 

недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 

901 
10804020014000110 

 

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов 

местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами 

Российской Федерации на совершение нотариальных действий (прочие поступления) 
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901 116 18050 13 0000 140 
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов 

городских поселений) 

901 116 32000 13 0000 140 
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного 

или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов городских поселений) 

901 116 33050 13 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд для нужд городских поселений 

901 116 37040 13 0000 140 

Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного 

значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) 

крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты городских поселений 

901 116 51040 02 0000 140 
Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за 

несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты поселений. 

901 116 90050 13 0000 140 
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

зачисляемые в бюджеты городских поселений 

901  218 05010 13 0000 150 
Доходы бюджетов городских поселений от возврата бюджетными учреждениями остатков 

субсидий прошлых лет 

901 218 60010 13 0000 150 

Доходы бюджетов городских поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 

муниципальных районов 

 

 

 

 
Главный специалист по финансово-бюджетной  

политике финансово-экономического отдела                                                                                                                                     О. П. Тисленко 
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Приложение 4 

УТВЕРЖДЕНО 

Решением Думы Белореченского 

муниципального образования 

 № 67 от 26 декабря 2018 года  

ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БЕЛОРЕЧЕНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ - ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ (ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ) ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 

Код доход по бюджетной 

классификации 
Наименование показателя 

Код главного 

администратора 

дохода 

  

x 

  

  

100   Управление Федерального казначейства по Иркутской области 

100 10302000010000100 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской 

Федерации 

100  10302230010000110 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 

100  10302240010000110 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 

100  10302250010000110 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 

100  10302260010000110 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 

161   Федеральная антимонопольная служба 

161 11633050136000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд для нужд Российской Федерации 

182   Управление Федеральной налоговой службы по Иркутской области  
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182  10102010011000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за 

исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в 

соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма 

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

отмененному) 

182  10102010012100110 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 Федерации (пени по 

соответствующему платежу) 

182  10102010013000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за 

исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в 

соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы 

денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству 

Российской Федерации) 

182  10102020011000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности 

физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, 

нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и 

других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса 

Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 

соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 

182  10102020012100110 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 (пени по соответствующему платежу) 

182  10102020013000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности 

физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, 

нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и 

других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса 

Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу 

согласно законодательству Российской Федерации) 

182  10102020014000110 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 (прочие поступления) 
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182  10102030011000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со 

статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 

задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)) 

182  10102030012100110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со 

статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему платежу) 

182  10102030013000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со 

статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по 

соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) 

182  10503010011000110 Единый сельскохозяйственный налог (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 

соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 

182  10601030131000110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам 

налогообложения, расположенным в границах городских поселений (сумма платежа (перерасчеты, 

недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 

182  10601030132100110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам 

налогообложения, расположенным в границах городских поселений (пени по соответствующему 

платежу) 

182  10601030133000110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам 

налогообложения, расположенным в границах городских поселений (суммы денежных взысканий 

(штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) 

182  10601030134000110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам 

налогообложения, расположенным в границах городских поселений (прочие поступления) 

182  10606033131000110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах 

городских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 

соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 

182  10606033132100110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах 

городских поселений (пени по соответствующему платежу) 

182  10606043131000110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах 

городских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 

соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 

182  10606043132100110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах 

городских поселений (пени по соответствующему платежу) 

182  10904053132100110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на 

территориях городских поселений 

Главный специалист по финансово-бюджетной  

политике финансово-экономического отдела                                                                                                                           О. П. Тисленко 
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                        Приложение 5 

УТВЕРЖДЕНО 

                         Решением Думы Белореченского 

муниципального образования 

№ 67от 26 декабря 2018 года 

Перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита Белореченского муниципального 

образования 

 

Код 

администратора 

Код Наименование кода группы, подгруппы, статьи, подвида, аналитической группы 

вида источников финансирования дефицитов бюджетов 

901 Администрация городского поселения Белореченского муниципального образования 

901 01 00 0000 00 0000 000 

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ 

БЮДЖЕТОВ 

901 01 02 0000 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 

901 01 02 0000 00 0000 700 

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами муниципальных районов в 

валюте Российской Федерации 

901 01 02 0000 13  0000 710 

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских поселений в 

валюте Российской Федерации 

901 01 02 0000 00 0000 800 

Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте 

Российской Федерации 

901 01 02 0000 13 0000 810 

Погашение бюджетами городских поселений кредитов от кредитных организаций в 

валюте Российской Федерации 

901 01 03 00 00 00 0000 000 

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации 

901 01 03 01 00 00 0000 000 

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 

валюте Российской Федерации 

901 01 03 01 00 00 0000 700 

Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации в валюте Российской Федерации 

901 01 03 01 00 13 0000 710 

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

бюджетами городских поселений в валюте Российской Федерации 

901 01 03 01 00 00 0000 800 

Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в валюте Российской Федерации 

901 01 03 01 00 13 0000 810 

Погашение бюджетами городских поселений от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в валюте Российской Федерации 
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901 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 

901 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 

901 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 

901 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 

901 01 05 02 01 13 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских поселений 

901 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 

901 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 

901 01 05 02 01 13 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских поселений 

901 01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 

901 01 06 05 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации 

901 01 06 05 00 00 0000 500 Предоставление бюджетных кредитов внутри страны в валюте Российской Федерации 

901 01 06 05 02 00 0000 500 

Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации в валюте Российской Федерации 

901 01 06 05 02 13 0000 540 

Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации из бюджетов городских поселений в валюте Российской 

Федерации 

 

 

 
Главный специалист по финансово-бюджетной  

политике финансово-экономического отдела                                                                                                                                           О. П. Тисленко 
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 Приложение 6  

УТВЕРЖДЕНО 

Решением Думы Белореченского 

муниципального образования 

№ 67 от 26 декабря 2018 ГОДА  

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ 

И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА 2019 ГОД 

  (тыс. рублей) 

Наименование РзПР Бюджетные 

ассигнования 

2019г. 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 32 010,7    

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования 

0102 1 960,8    

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 

администраций 

0104 28 289,2    

Резервные фонды 0111 170,0    

Другие общегосударственные вопросы 0113 1 590,7    

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 575,8    

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 575,8    

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

0300 982,2    

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, гражданская оборона 

0309 982,2    

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 5 973,0    

Общеэкономические вопросы 0401 100,9    

Водное хозяйство 0406 120,0    

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 3 122,1    

Другие вопросы в области национальной экономики 0412 2 630,0    

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 7 238,8    

Жилищное хозяйство 501 -      
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Коммунальное хозяйство 0502 2 700,0    

Благоустройство 0503 4 538,8    

ОБРАЗОВАНИЕ 0700 2 250,0    

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705 50,0    

Молодежная политика  0707 2 200,0    

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 14 575,2    

Культура 0801 14 575,2    

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 1 930,3    

Пенсионное обеспечение 1001 138,0    

Социальное обеспечение населения 1003 287,3    

Другие вопросы в области социальной политики 1006 1 505,0    

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 13 250,0    

Физическая культура 1101 13 250,0    

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ и 

муниципальных образований 

1400 151,1    

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 151,1    

ИТОГО:   78 937,1    

 
Главный специалист по финансово-бюджетной  

политике финансово-экономического отдела                                                                                                                                           О. П. Тисленко 
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 Приложение 7  

УТВЕРЖДЕНО 

Решением Думы Белореченского 

муниципального образования 

 № 67 от 26 декабря 2018 ГОДА  

    РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ  

И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА 2020 и 2021 годы 

 

     (тыс. рублей) 

 

Наименование РзПР 

Бюджетные 

ассигнования 

2020г. 

Бюджетные 

ассигнования 

2021г. 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 32 556,4    32 556,4    

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 

Федерации и муниципального образования 0102 1 960,8    
1 960,8    

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 
0104 29 334,9    

29 334,9    

Резервные фонды 0111 170,0    170 

Другие общегосударственные вопросы 0113 1 090,7    1090,7 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 575,8    575,8    

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 575,8    575,8 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
0300 433,0    433,0    

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская оборона 0309 433,0    
433 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 5 831,6    4 932,7    

Общеэкономические вопросы 0401 100,9    100,9 

Водное хозяйство 406 -      0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 4 270,7    3371,8 

Другие вопросы в области национальной экономики 0412 1 460,0    1460 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 6 800,0    6 874,9    
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Коммунальное хозяйство 0502 2 700,0    2700 

Благоустройство 0503 4 100,0    4174,9 

ОБРАЗОВАНИЕ 0700 2 250,0    2 250,0    

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705 50,0    50 

Молодежная политика  0707 2 200,0    2200 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 13 525,2    13 525,2    

Культура 0801 13 525,2    13525,2 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 1 908,5    1 908,5    

Пенсионное обеспечение 1001 138,0    138 

Социальное обеспечение населения 1003 287,3    287,3 

Другие вопросы в области социальной политики 1006 1 483,2    1483,2 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 13 000,0    13 000,0    

Физическая культура 1101 13 000,0    13000 

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ 

и муниципальных образований 1400 151,1    
151,1 

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 151,1    151,1 

ИТОГО:   77 031,6    76 207,6    

 

Главный специалист по финансово-бюджетной  

политике финансово-экономического отдела                                                                                                                                           О. П. Тисленко 
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Приложение 8 

УТВЕРЖДЕНО 

Решением Думы Белореченского   

муниципального образования 

 № 67 от 29 декабря 2018 года  

 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов 

бюджетов в ведомственной структуре расходов бюджета городского поселения Белореченского  муниципального образования на 

2019год 

      тыс. руб. 

Наименование показателя К  О  Д  Ы   классификации расходов бюджетов Бюджетные 

ассигнования 

2019г. 
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1 2 3 4 5 6 7 

Администрация городского поселения Белореченского 

муниципального образования 

901         78937,1 

Общегосударственные вопросы   01 00     32010,7 

Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования 

  01 02     1960,8 

Муниципальная программа "Совершенствование механизмов 

управления экономическим развитием Белореченского 

муниципального образования на 2019-2021 годы" 

  01 02 4000000000   1960,8 

Подпрограмма "Обеспечение деятельности главы 

Белореченского муниципального образования на 2019-2021 

годы" 

  01 02 4010000000   1960,8 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

  01 02 40 10000210 100 1821,0 
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных 

(муниципальных ) нужд 

  01 02 40 1000П220 200 139,8 

Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 

  01 04     28289,2 

Муниципальная программа "Совершенствование механизмов 

управления экономическим развитием Белореченского 

муниципального образования на 2019-2021 годы" 

  01 04 4000000000   28289,2 

Подпрограмма «Обеспечение деятельности администрации 

городского поселения Белореченского муниципального 

образования » на 2019 - 2021 годы 

  01 04 40 20000000   28289,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами-муниципальные 

служащие 

  01 04 40 2000М210 100 18301,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами-вспомогательный и 

технический персонал 

  01 04 40 2000В210 100 6360,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных 

(муниципальных ) нужд 

  01 04 40 20000220 200 3602,3 

Иные бюджетные ассигнования   01 04 40 20000290 800 25,00   

Резервные фонды   01 11     170,00   

Муниципальная программа "«Безопасность на территории 

Белореченского муниципального образования на 2018 - 

2020годы» 

  01 11 41 00000000   170,0 

Подпрограмма «Обеспечение комплексных мер 

противодействия чрезвычайным ситуациям природного и 

техногенного характера на 2018 – 2020 годы» 

  01 11 41 10000000 000 170,0 

Иные бюджетные ассигнования   01 11 4 110 000 290 800 170,0 

Другие общегосударственные вопросы   01 13     1590,7 
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Муниципальная программа "Совершенствование механизмов 

управления экономическим развитием Белореченского 

муниципального образования на 2019-2021 годы" 

  01 13 40 00000000 000 1590,0 

Подпрограмма «Обеспечение деятельности администрации 

городского поселения Белореченского муниципального 

образования » на 2019 - 2021 годы 

  01 13 40 20000220 000 90,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных 

(муниципальных ) нужд 

  01 13 40 20000220 200 90,0 

Подпрограмма "Управление муниципальным имуществом" на 

2019-2020годы 

  01 13 4030000000 000 1500,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных) нужд 

  01 13 4030000220 200 1500,0 

Непрограммные мероприятия   01 13   000 0,7 

Реализация полномочий агентства по обеспечению 

деятельности мировых судей Иркутской области 

  01 13 90А0073150   0,7 

Субвенции на осуществление областного государств. 

полномочия по определению перечня должностных лиц 

органов местного самоупр-я, уполномоченных составлять 

протоколы об администр-х правонарушениях, предусм. 

отдельными зак. Иркутской области об администр. ответ-сти 

  01 13 90А0073150   0,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  

государственных(муниципальных ) нужд 

  01 13 90А0073150 200 0,7 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА   02       575,8 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка   02 03     575,8 

Государственная программа Иркутской области «Управление 

государственными финансами Иркутской области» на 2016-

2020 годы 

  02 03 900 00 00000   575,8 

Подпрограмма «Создание условий для эффективного и 

ответственного управления муниципальными финансами, 

повышения устойчивости бюджетов муниципальных 

образований Иркутской области» на 2016 - 2020 годы 

  02 03 90A 00 00000   575,8 
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Основное мероприятие «Распределение между бюджетами 

муниципальных образований средств федерального бюджета 

на осуществление переданных полномочий» 

  02 03 90A 00 00000   575,8 

Субвенции на осуществление первичного воинского учета  на 

территории, где отсутствуют военные комиссариаты 

  02 03 90A0051180   575,8 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

  02 03 90A0051180 100 575,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  

государственных(муниципальных ) нужд 

  02 03 90A0051180 200 0,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

  03       982,2 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, гражданская оборона 

  03 09     982,2 

Муниципальная программа "«Безопасность на территории  

Белореченского муниципального образования на 2018 - 

2020годы» 

  03 09 41 00000000   982,2 

Подпрограмма «Обеспечение комплексных мер 

противодействия чрезвычайным ситуациям природного и 

техногенного характера на 2018 – 2020 годы» 

  03 09 41 10000000 000 932,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  

государственных(муниципальных ) нужд 

  03 09 41 10000220 200 932,2 

Подпрограмма «Обеспечение безопасности граждан на водных 

объектах Белореченского муниципального образования на 

2018-2020 годы» 

  03 09 41 20000000 000 50,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  

государственных(муниципальных ) нужд 

 03 09 41 20000220 200 50,0 

Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности 

  03 14     0,0 

Подпрограмма «Профилактика экстремизма и терроризма в  

Белореченском муниципальном образовании на 2018-2020 

годы» 

  03 14 41 30000000 000 0,0 
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  

государственных(муниципальных ) нужд 

  03 14 41 30000220 200 0,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА   04       5973,0 

Общеэкономические вопросы   04 01     100,9 

Осуществление отдельных  областных государственных 

полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения на 2018 -

2020 годы 

 04 01 6130173110   100,9 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

  04 01 6130173110 100 95,9 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  

государственных(муниципальных ) нужд 

  04 01 6130173110 200 5,0 

Водное хозяйство   04 06     120,0 

Муниципальная программа «Безопасность гидротехнического 

сооружения водохранилища 

р. Мальтинка в с. Мальта Усольского района, находящегося на 

территории Белореченского муниципального образования  

на 2019-2021 годы» 

  04 06 45 00000000   120,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  

государственных(муниципальных ) нужд 

  04 06 45 00100220 200 120,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)   04 09     3122,1 

Муниципальная программа «Муниципальное хозяйство на 

территории  Белореченского муниципального  

образования на 2018 – 2020годы» 

  04 09 42 00000000   3122,1 

Подпрограмма «Благоустройство на территории  

Белореченского муниципального образования на 2018 – 2020 

годы»  

  04 09 42 40000000   3122,1 

Содержание и ремонт дорог общего пользования, проездов к 

дворовым территориям многоквартирных домов  

  04 09 42 40000220   3122,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  

государственных(муниципальных ) нужд 

  04 09 42 40000220 200 3122,1 

Другие вопросы в области национальной экономики   04 12     2630,0 

Муниципальная программа «Муниципальное хозяйство на 

территории  Белореченского муниципального  

  04 12 42 00000000   2530,0 
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образования на 2018 – 2020годы» 

Подпрограмма «Градостроительство, архитектура, 

строительство на территории Белореченского муниципального 

образования на 2018 – 2020 годы»  

  04 12 42 10000000   2530,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных 

(муниципальных ) нужд 

  04 12 42 10000220 200 2530,0 

Муниципальная программа "Совершенствование механизмов 

управления экономическим развитием Белореченского 

муниципального образования на 2019-2021 годы" 

  04 12 40 00000000 000 100,0 

Подпрограмма "Поддержка и развитие малого и среднего 

предпринимательства на территории  городского поселения 

Белореченского муниципального образования на 2018-

2020годы"  

  04 12 4040000000   100,0 

Иные бюджетные ассигнования   04 12 4040000241 800 100,0 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО   05       7238,8 

Коммунальное хозяйство   05 02     2700,0 

Муниципальная программа «Муниципальное хозяйство на 

территории  Белореченского муниципального  

образования на 2018 – 2020годы» 

  05 02 42 00000000   2700,0 

Подпрограмма «Ремонт и модернизация объектов 

коммунальной инфраструктуры в  Белореченском 

муниципальном образовании на 2018 – 2020 годы»  

  05 02 42 20000000   2000,0 

Мероприятия по ремонту   сетей и оборудования в   коммунальной 

сфере 

  05 02 42 20100000   2000,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных 

(муниципальных ) нужд 

  05 02 42 20100220 200 2000,0 

Иные бюджетные ассигнования   05 02 42 20100241 800 0,0 

Подпрограмма ««Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности  на территории  

Белореченского муниципального образования на 2018 – 2020 

годы»  

  05 02 42 30000000   700,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  

государственных(муниципальных ) нужд 

  05 02 42 30000220 200 700,0 
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Благоустройство   05 03     4538,8 

Муниципальная программа «Муниципальное хозяйство на 

территории  Белореченского муниципального  

образования на 2018 – 2020годы» 

  05 03 42 00000000   4238,8 

Подпрограмма «Благоустройство на территории  

Белореченского муниципального образования на 2018 – 2020 

годы»  

  05 03 42 40000000   4238,8 

Мероприятия по  благоустройству мест массового отдыха, 

содержанию уличного освещения, проведению мероприятий по 

озеленению 

  05 03 4240100000   4238,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных 

(муниципальных ) нужд 

  05 03 42 40100220 200 4238,8 

Муниципальная программа «Формирование современной 

городской среды Белореченского муниципального образования 

на 2018-2022 годы» 

  05 03 43 00000000   300,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных 

(муниципальных ) нужд 

  05 03 43 00000220 200 300,0 

              

ОБРАЗОВАНИЕ   07 00     2250,0 

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации 

  07 05     50,0 

Муниципальная программа "Совершенствование механизмов 

управления экономическим развитием Белореченского 

муниципального образования на 2019-2021 годы" 

  07 05 40 00000000 000 50,0 

Подпрограмма "Повышение эффективности бюджетных 

расходов в Белореченском муниципальном образовании" на 

2018-2020годы" 

  07 05 40 50000000 000 50,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных 

(муниципальных ) нужд 

  07 05 40 50000220 200 50,0 

Молодежная политика    07 07     2200,0 

Муниципальная программа "Работа с населением  на 2018 – 

2020 годы" 

  07 07 44 00000000   2200,0 

Подпрограмма "Молодежь Белореченского муниципального 

образования на 2018-2020годы" 

  07 07 44 10000000   2200,0 
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Молодежная политика и организация отдыха     07 07 44 10100000   1750,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных 

(муниципальных ) нужд 

  07 07 44 10100220 200 1750,0 

Предоставление мер социальной поддержки одаренным детям в 

различных областях интеллектуальной, творческой, физкультурно-

спортивной, спортивной, технической деятельности    

  07 07 44 10200000   450,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению   07 07 44 10200260 300 400,0 

Иные бюджетные ассигнования   07 07 44 10200260 800 50,0   

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ   08 00     14575,2 

Культура   08 01     14575,2 

Муниципальная программа "Работа с населением на 2018 – 

2020 годы" 

  08 01 44 00000000   14575,2 

Подпрограмма" Культура Белореченского муниципального 

образования на 2019-2020 годы»  

  08 01 44 20000000   9675,2 

Предоставление субсидий государственным(муниципальным 

)бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

  08 01 44 20000241 600 9675,2 

Подпрограмма "Организация библиотечного обслуживания  

Белореченского муниципального образования на 2018-2020 

годы» 

  08 01 44 30000000   4900,0 

Предоставление субсидий государственным (муниципальным ) 

бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

  08 01 44 30000241 600 4900,0 

Социальная политика   10 00     1930,3 

Пенсионное обеспечение    10 01   000 138,0 

Муниципальная программа "Работа с населением  на 2018 – 

2020 годы" 

  10 01 44 00000000   138,0 

Подпрограмма "Поддержка ветеранов, ветеранского движения 

и незащищенных слоев населения в  Белореченском 

муниципальном образовании на 2018-2020 годы» 

  10 01 44 40100000   138,0 

Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение   10 01 44 40100260 000 138,0 

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов 

Российской Федерации и муниципальных служащих 
  10 01 44 40100260 000 138,0 
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Социальное обеспечение и иные выплаты населению   10 01 44 40100260 300 138,0 

Социальное обеспечение населения   10 03     287,3 

Муниципальная программа "Работа с населением  на 2018 – 

2020 годы" 

  10 03 44 00000000   287,3 

Подпрограмма "Поддержка ветеранов, ветеранского движения 

и незащищенных слоев населения в  Белореченском 

муниципальном образовании на 2018-2020 годы» 

  10 03 44 40200000   287,3 

Частичная компенсация затрат на оплату коммунальных услуг для 

жителей, удостоенных звания Почетный житель р.п. 

Белореченский 

  10 03 44 40200000   287,3 

Реализация государственных функций в области социальной 

политики 
  10 03 44 40200000 000 287,3 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению   10 03 44 40200260 300 287,3 

Другие вопросы в области социальной политики 901 10 06     1505,0 

Муниципальная программа "Работа с населением  на 2018 – 

2020 годы" 

  10 06 44 00000000   1505,0 

Подпрограмма "Поддержка ветеранов, ветеранского движения 

и незащищенных слоев населения в  Белореченском 

муниципальном образовании на 2018-2020 годы» 

901 10 06 44 40300000   1505,0 

Мероприятия по организации досуга для людей пожилого возраста 

и  незащищенных слоев населения "  

  10 06 44 40300000 000 1505,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных 

(муниципальных ) нужд 

  10 06 44 40300220 200 1505,0 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ   11 00     13250,0 

Физическая культура   11 01     13250,0 

Муниципальная программа "Работа с населением  на 2018 – 

2020 годы" 

  11 01 44 00000000   13250,0 

Подпрограмма «Развитие физической культуры и  спорта  

Белореченского муниципального образования" на 2018 - 2020 

годы 

  11 01 44 50000000 000 13250,0 

Предоставление субсидий государственным (муниципальным ) 

бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

  11 01 44 50000241 600 13250,0 

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА 901 14       151,1 
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СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 901 14 03     151,1 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 

районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты 

бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на 

осуществление части полномочий по решению вопросов 

местного значения в соответствии с заключенными 

соглашениями 

901 14 03 3600000000   151,1 

Межбюджетные трансферты 901 14 03 3600000251 500 151,1 

 

 

Главный специалист по финансово-бюджетной  

политике финансово-экономического отдела                                                                                                                                           О. П. Тисленко 
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Приложение 9 

УТВЕРЖДЕНО 

Решением Думы Белореченского   

муниципального образования 

 № 67 от 26 декабря 2018 года  

 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов 

бюджетов в ведомственной структуре расходов бюджета городского поселения Белореченского муниципального образования на 

плановый период 2020 и 2021 годы 

       тыс. руб. 

Наименование показателя К  О  Д  Ы   классификации расходов 

бюджетов 

Бюджетные 

ассигнования 

2020г. 

Бюджетные 

ассигнования 

2021г. 

гл
ав
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ы

й
 р

ас
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я
д
и

те
л
ь 

р
аз

д
ел
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я 
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ас
х
о
д
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1 2 3 4 5 6 7 8 

Администрация городского поселения Белореченского 

муниципального образования 

901         77031,6 76207,6 

Общегосударственные вопросы   01 00     32556,4 32556,4 

Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования 

  01 02    1960,8 1960,8 

Муниципальная программа "Совершенствование механизмов 

управления экономическим развитием Белореченского 

муниципального образования на 2019-2021 годы" 

  01 02 40000000000   1960,8 1960,8 
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Подпрограмма "Обеспечение деятельности главы 

Белореченского муниципального образования на 2019-2021 

годы" 

  01 02 4010000000   1960,8 1960,8 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

  01 02 40 10000210 100 1821,0 1821,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

  01 02 40 1000П220 200 139,8 139,8 

Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 

  01 04     29334,9 29334,9 

Муниципальная программа "Совершенствование механизмов 

управления экономическим развитием Белореченского 

муниципального образования на 2019-2021 годы" 

  01 04 40000000000   30424,9 30424,9 

Подпрограмма «Обеспечение деятельности администрации 

городского поселения Белореченского муниципального 

образования» на 2019 - 2021 годы 

      40 20000000   30424,9 30424,9 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами-муниципальные 

служащие 

  01 04 40 2000М210 100 18301,2 18301,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами-вспомогательный и 

технический персонал 

  01 04 40 2000В210 100 6360,7 6360,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных ) нужд 

  01 04 40 20000220 200 4648,0 4648,0 

Иные бюджетные ассигнования   01 04 40 20000290 800 25,00   25,00   

Резервные фонды   01 11     170,00   170,00   
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Муниципальная программа "«Безопасность на территории  

Белореченского муниципального образования на 2018 - 2020годы» 

  01 11 41 00000000   170,00   170,00   

Подпрограмма «Обеспечение комплексных мер 

противодействия чрезвычайным ситуациям природного и 

техногенного характера на 2018 – 2020 годы» 

  01 11 41 10000000 000 170,0 170,0 

Иные бюджетные ассигнования   01 11 4 110 000 290 800 170,0 170,0 

Другие общегосударственные вопросы   01 13     1090,7 1090,7 

Муниципальная программа "Совершенствование механизмов 

управления экономическим развитием Белореченского 

муниципального образования на 2019-2021 годы" 

  01 13 40 00000000 000 1090,0 1090,0 

Подпрограмма «Обеспечение деятельности администрации 

городского поселения Белореченского муниципального 

образования » на 2019 - 2021 годы 

  01 13 40 20000220 000 90,0 90,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных 

(муниципальных ) нужд 

  01 13 40 20000220 200 90,0 90,0 

Подпрограмма "Управление муниципальным имуществом" 

на 2019-2020годы 

  01 13 4030000000 000 1000,0 1000,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных) нужд 

  01 13 4030000220 200 1000,0 1000,0 

Непрограммные мероприятия   01 13   000 0,7 0,7 

Реализация полномочий агентства по обеспечению 

деятельности мировых судей Иркутской области 

  01 13 90А0073150   0,7 0,7 

Субвенции на осуществление областного государств. 

полномочия по определению перечня должностных лиц 

органов местного самоупр-я, уполномоченных составлять 

протоколы об администр-х правонарушениях, предусм. 

отдельными зак. Иркутской области об администр. ответ-сти 

  01 13 90А0073150   0,7 0,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных 

(муниципальных ) нужд 

  01 13 90А0073150 200 0,7 0,7 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА   02       575,8 575,8 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка   02 03     575,8 575,8 
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Государственная программа Иркутской области «Управление 

государственными финансами Иркутской области» на 2016-

2020 годы 

  02 03 900 00 00000   575,8 575,8 

Подпрограмма «Создание условий для эффективного и 

ответственного управления муниципальными финансами, 

повышения устойчивости бюджетов муниципальных 

образований Иркутской области» на 2016 - 2020 годы 

  02 03 90A 00 00000   575,8 575,8 

Основное мероприятие «Распределение между бюджетами 

муниципальных образований средств федерального бюджета 

на осуществление переданных полномочий» 

  02 03 90A 00 00000   575,8 575,8 

Субвенции на осуществление первичного воинского учета  на 

территории, где отсутствуют военные комиссариаты 

  02 03 90A0051180   575,8 575,8 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 

фондами 

  02 03 90A0051180 100 575,8 575,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  

государственных(муниципальных ) нужд 

  02 03 90A0051180 200 0,0 0,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

  03       433,0 433,0 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, гражданская оборона 

  03 09     433,0 433,0 

Муниципальная программа "«Безопасность на территории  

Белореченского муниципального образования на 2018 - 

2020годы» 

  03 09 41 00000000   433,0 433,0 

Подпрограмма «Обеспечение комплексных мер 

противодействия чрезвычайным ситуациям природного и 

техногенного характера на 2018 – 2020 годы» 

  03 09 41 10000000 000 433,0 433,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных 

(муниципальных ) нужд 

  03 09 41 10000220 200 433,0 433,0 
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Подпрограмма «Обеспечение безопасности граждан на водных 

объектах Белореченского муниципального образования на 

2018-2020 годы» 

  03 09 41 20000000 000 0,0 0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  

государственных(муниципальных ) нужд 

 03 09 41 20000220 200 0,0 0 

Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности 

  03 14     0,0 0,0 

Подпрограмма «Профилактика экстремизма и терроризма в  

Белореченском муниципальном образовании на 2018-2020 

годы» 

  03 14 41 30000000 000 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  

государственных(муниципальных ) нужд 

  03 14 41 30000220 200 0,0 0,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА   04       5831,6 4932,7 

Общеэкономические вопросы   04 01     100,9 100,9 

Осуществление отдельных  областных государственных 

полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения на 2018 -

2020 годы 

 04 01 6130173110   100,9 100,9 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 

фондами 

  04 01 6130173110 100 95,9 95,9 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  

государственных(муниципальных ) нужд 

  04 01 6130173110 200 5,0 5,0 

Водное хозяйство   04 06     0,0 0,0 

Муниципальная программа «Безопасность гидротехнического 

сооружения водохранилища 

р. Мальтинка в с. Мальта Усольского района, находящегося 

на территории Белореченского муниципального образования  

на 2019-2021 годы» 

  04 06 45 00000000   0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных 

(муниципальных ) нужд 

  04 06 45 00100220 200 0,0 0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)   04 09     4270,7 3371,8 

Муниципальная программа «Муниципальное хозяйство на 

территории  Белореченского муниципального  

  04 09 42 00000000   4270,7 3371,8 
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образования на 2018 – 2020годы» 

Подпрограмма «Благоустройство на территории  

Белореченского муниципального образования на 2018 – 2020 

годы»  

  04 09 42 40000000   4270,7 3371,8 

Содержание и ремонт дорог общего пользования, проездов к 

дворовым территориям многоквартирных домов  

  04 09 42 40000220   4270,7 3371,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  

государственных(муниципальных ) нужд 

  04 09 42 40000220 200 4270,7 3371,8 

Другие вопросы в области национальной экономики   04 12     1460,0 1460,0 

Муниципальная программа «Муниципальное хозяйство на 

территории  Белореченского муниципального  

образования на 2018 – 2020годы» 

  04 12 42 00000000   1360,0 1360,0 

Подпрограмма «Градостроительство, архитектура, 

строительство на территории Белореченского 

муниципального образования на 2018 – 2020 годы»  

  04 12 42 10000000   1360,0 1360,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных 

(муниципальных ) нужд 

  04 12 42 10000220 200 1360,0 1360,0 

Муниципальная программа "Совершенствование механизмов 

управления экономическим развитием Белореченского 

муниципального образования на 2019-2021 годы" 

  04 12 4000000000   100,0 100,0 

Подпрограмма "Поддержка и развитие малого и среднего 

предпринимательства на территории  городского поселения 

Белореченского муниципального образования на 2018-

2020годы"  

  04 12 4040000000   100,0 100,0 

Иные бюджетные ассигнования   04 12 4040000241 800 100,0 100,0 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО   05       6800,0 6874,9 

Коммунальное хозяйство   05 02     2700,0 2700,0 

Муниципальная программа «Муниципальное хозяйство на 

территории  Белореченского муниципального  

образования на 2018 – 2020годы» 

  05 02 42 00000000   2700,0 2700,0 
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Подпрограмма «Ремонт и модернизация объектов 

коммунальной инфраструктуры в  Белореченском 

муниципальном образовании на 2018 – 2020 годы»  

  05 02 42 20000000   2000,0 2000,0 

Мероприятия по ремонту   сетей и оборудования в   

коммунальной сфере 

  05 02 42 20100000   2000,0 2000,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных 

(муниципальных ) нужд 

  05 02 42 20100220 200 2000,0 2000,0 

Иные бюджетные ассигнования   05 02 42 20100241 800 0,0 0,0 

Подпрограмма ««Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности  на территории  

Белореченского муниципального образования на 2018 – 2020 

годы»  

  05 02 42 30000000   700,0 700,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных 

(муниципальных ) нужд 

  05 02 42 30000220 200 700,0 700,0 

Благоустройство   05 03     4100,0 4174,9 

Муниципальная программа «Муниципальное хозяйство на 

территории  Белореченского муниципального  

образования на 2018 – 2020годы» 

  05 03 42 00000000   3800,0 3874,9 

Подпрограмма «Благоустройство на территории  

Белореченского муниципального образования на 2018 – 2020 

годы»  

  05 03 42 40000000   3800,0 3874,9 

Мероприятия по  благоустройству мест массового отдыха, 

содержанию уличного освещения, проведению мероприятий по 

озеленению 

  05 03 42 40100000   3800,0 3874,9 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных 

(муниципальных ) нужд 

  05 03 42 40100220 200 3800,0 3874,9 

Муниципальная программа «Формирование современной 

городской среды Белореченского муниципального 

образования на 2018-2022 годы» 

  05 03 43 00000000   300,0 300,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных 

(муниципальных ) нужд 

  05 03 43 00000220 200 300,0 300,0 

                

ОБРАЗОВАНИЕ   07 00     2250,0 2250,0 

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение   07 05     50,0 50,0 



47 

квалификации 

Муниципальная программа "Совершенствование механизмов 

управления экономическим развитием Белореченского 

муниципального образования на 2019-2021 годы" 

  07 05 4000000000   50,0 50,0 

Подпрограмма "Повышение эффективности бюджетных 

расходов в Белореченском муниципальном образовании" на 

2018-2020годы" 

  07 05 40 50000000 000 50,0 50,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных 

(муниципальных ) нужд 

  07 05 40 50000220 200 50,0 50,0 

Молодежная политика    07 07     2200,0 2200,0 

Муниципальная программа "Работа с населением  на 2018 – 

2020 годы" 

  07 07 44 00000000   2200,0 2200,0 

Подпрограмма "Молодежь Белореченского муниципального 

образования на 2018-2020годы" 

  07 07 44 10000000   2200,0 2200,0 

Молодежная политика и организация отдыха     07 07 44 10100000   1750,0 1750,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных 

(муниципальных ) нужд 

  07 07 44 10100220 200 1750,0 1750,0 

Предоставление мер социальной поддержки одаренным детям в 

различных областях интеллектуальной, творческой, 

физкультурно-спортивной, спортивной, технической деятельности    

  07 07 44 10200000   450,0 450,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению   07 07 44 10200260 300 400,0 400,0 

Иные бюджетные ассигнования   07 07 44 10200260 800 50,0   50,0   

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ   08 00     13525,2 13525,2 

Культура   08 01     13525,2 13525,2 

Муниципальная программа "Работа с населением на 2018 – 

2020 годы" 

  08 01 44 00000000   13525,2 13525,2 

Подпрограмма" Культура  Белореченского муниципального 

образования на 2019-2020 годы»  

  08 01 44 20000000   8625,2 8625,2 

Предоставление субсидий государственным (муниципальным) 

бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

  08 01 44 20000241 600 8625,2 8625,2 

Подпрограмма "Организация библиотечного обслуживания 

Белореченского муниципального образования на 2018-2020 

  08 01 44 30000000   4900,0 4900,0 
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годы» 

Предоставление субсидий государственным (муниципальным ) 

бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

  08 01 44 30000241 600 4900,0 4900,0 

Социальная политика   10 00     1908,5 1908,5 

Пенсионное обеспечение    10 01   000 138,0 138,0 

Муниципальная программа "Работа с населением  на 2018 – 

2020 годы" 

  10 01 44 00000000   138,0 138,0 

Подпрограмма "Поддержка ветеранов, ветеранского движения и 

незащищенных слоев населения в  Белореченском муниципальном 

образовании на 2018-2020 годы» 

  10 01 44 40100000   138,0 138,0 

Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение   10 01 44 40100000 000 138,0 138,0 

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов 

Российской Федерации и муниципальных служащих 
  10 01 44 40100000 000 138,0 138,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению   10 01 44 40100260 300 138,0 138,0 

Социальное обеспечение населения   10 03     287,3 287,3 

Муниципальная программа "Работа с населением  на 2018 – 

2020 годы" 

  10 03 44 00000000   287,3 287,3 

Подпрограмма "Поддержка ветеранов, ветеранского движения и 

незащищенных слоев населения в  Белореченском муниципальном 

образовании на 2018-2020 годы» 

  10 03 44 40200000   287,3 287,3 

Частичная компенсация затрат на оплату коммунальных услуг для 

жителей, удостоенных звания Почетный житель 

р.п.Белореченский 

  10 03 44 40200000   287,3 287,3 

Реализация государственных функций в области социальной 

политики 
  10 03 44 40200000 000 287,3 287,3 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению   10 03 44 40200260 300 287,3 287,3 

Другие вопросы в области социальной политики 901 10 06     1483,2 1483,2 

Муниципальная программа "Работа с населением  на 2018 – 

2020 годы" 

901 10 06 44 00000000   1483,2 1483,2 

Подпрограмма "Поддержка ветеранов, ветеранского движения и 

незащищенных слоев населения в  Белореченском муниципальном 

образовании на 2018-2020 годы» 

901 10 06 44 40300000   1483,2 1483,2 
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Мероприятия по организации досуга для людей пожилого 

возраста и  незащищенных слоев населения "  

  10 06 44 40300000 000 1483,2 1483,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных 

(муниципальных ) нужд 

  10 06 44 40300220 200 1483,2 1483,2 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ   11 00     13000,0 13000,0 

Физическая культура   11 01     13000,0 13000,0 

Муниципальная программа "Работа с населением  на 2018 – 

2020 годы" 

  11 01 44 00000000   13000,0 13000,0 

Подпрограмма «Развитие физической культуры и  спорта  

Белореченского муниципального образования" на 2018 - 2020 

годы 

  11 01 44 50000000 000 13000,0 13000,0 

Предоставление субсидий государственным (муниципальным 

)бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

  11 01 44 50000241 600 13000,0 13000,0 

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО 

ХАРАКТЕРА СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

901 14       151,1 151,1 

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 901 14 03     151,1 151,1 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 

районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты 

бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на 

осуществление части полномочий по решению вопросов 

местного значения в соответствии с заключенными 

соглашениями 

901 14 03 3600000000   151,1 151,1 

Межбюджетные трансферты 901 14 03 3600000251 500 151,1 151,1 

 

Главный специалист по финансово-бюджетной  

политике финансово-экономического отдела                                                                                                                                            О. П. Тисленко 
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Приложение 10 

УТВЕРЖДЕНО 

Решением Думы Белореченского   

муниципального образования 

 № 67 от 26 декабря 2018 года  

 

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ по разделам, подразделам, целевым 

статьям расходов в городском поселении Белореченском муниципальном образовании на 2019 год  

      

№ п/п 

Наименование показателя 

  

Бюджетные 

ассигнования         

2019год 

р
аз

д
ел

 

п
о
д
р
аз

д
ел

 

ц
ел

ев
ая

 с
та

ть
я 

А 1 2 3 4 5 

1 

Муниципальная программа "Совершенствование механизмов управления 

экономическим развитием на территории городского поселения Белореченского 

муниципального образования на 2019-2021 годы" 01 00 40000000000 31990,0 

1.1. 

Подпрограмма "Обеспечение деятельности главы городского поселения 

Белореченского муниципального образования на 2019-2021 годы" 
01 02 40 10000000 

1960,8 

1.2. 

Подпрограмма «Обеспечение деятельности администрации городского поселения 

Белореченского муниципального образования » на 2019 - 2021 годы, в том числе 

по разделам, подразделам     40 20000000 28379,2 

1.3. Подпрограмма "Управление муниципальным имуществом" на 2019-2021 годы 01 13 40 30000000 1500,0 

1.4. 

Подпрограмма "Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства 

на территории  городского поселения Белореченского муниципального 

образования на 2019-2021годы"   04 12 
40 40000000 

100,0 

1.5. 

Подпрограмма "Повышение эффективности бюджетных расходов" на 2018-

2020годы 07 05 
40 50000000 

50,0 

2 Муниципальная программа "«Безопасность на территории городского поселения     41 00000000 1152,2 
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Белореченского муниципального образования на 2018 - 2020 годы» 

2.1. 
Подпрограмма «Обеспечение комплексных мер противодействия чрезвычайным 

ситуациям природного и техногенного характера на 2018 – 2020 годы»     41 10000000 1102,2 

2.3. 
Подпрограмма «Обеспечение безопасности граждан на водных объектах 

Белореченского муниципального образования на 2019-2021 годы» 03 09 
41 20000000 

50,0 

2.2. 

Подпрограмма «Профилактика экстремизма и терроризма в городском 

поселении Белореченском муниципальном образовании на 2018-2020 годы» 03 14 
41 30000000 

0,0 

3 

Муниципальная программа «Безопасность гидротехнического сооружения 

водохранилища р. Мальтинка в с. Мальта Усольского района, находящегося на 

территории Белореченского муниципального образования  

на 2019-2021 годы» 

04 06 45 10000000 

120,0 

4 

Муниципальная программа "«Муниципальное хозяйство на территории 

городского поселения Белореченского муниципального  

образования на 2018 – 2020 годы»     42 00000000 12590,9 

4.1. 
Подпрограмма «Градостроительство, архитектура, строительство на территории 

Белореченского муниципального образования на 2018 – 2020 годы»  04 12 
42 10000000 

2530,0 

4.2. 

Подпрограмма «Ремонт и модернизация объектов коммунальной 

инфраструктуры в городском поселении Белореченском муниципальном 

образовании на 2018 – 2020 годы» 04 01 

42 20000000 

2000,0 

4.3. 

Подпрограмма ««Энергосбережение и повышение энергетической эффективности  

на территории городского поселения Белореченского муниципального 

образования на 2018 – 2021 годы»  05 02 

42 30000220 

700,0 

4.4. 

Подпрограмма «Благоустройство на территории городского поселения 

Белореченского муниципального образования на 2018 – 2020 годы», в том числе 

по разделам, подразделам     

42 40000000 

7360,9 

5 

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды 

Белореченского муниципального образования на 2018-2022 годы» 05 03 
43 00000000 

300,00 

6 

Муниципальная программа "«Работа с населением на территории городского  

поселения Белореченского муниципального образования" на 2018 – 2020 годы     44 00000000 31955,5 

6.1. Подпрограмма "Молодежь р.п. Белореченский на 2018-2020годы" 07 07 44 10000000 2200,0 

6.2 

Подпрограмма" Культура  Белореченского муниципального образования  

на 2019-2020 годы»  08 01 
44 20000000 

9675,2 

6.3. 

Подпрограмма "Организация библиотечного обслуживания в городском  

поселении Белореченском муниципальном образовании на 2018-2020 годы» 08 01 44 30000000 4900,0 

6.4. 
Подпрограмма "Поддержка ветеранов, ветеранского движения и незащищенных 

слоев населения в Белореченском муниципальном образовании на 2018-2020     44 40000000 1930,3 
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годы" 

6.5. 
Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта в городском 

поселении Белореченском муниципальном образовании" на 2018 - 2020 годы 11 01 44 50000000 13250,0 

  Итого по программам       78108,6 

 

 

 

Главный специалист по финансово-бюджетной  

политике финансово-экономического отдела                                                                                                                                           О. П. Тисленко 
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Приложение 11 

УТВЕРЖДЕНО 

Решением Думы Белореченского   

муниципального образования 

 № 67 от 26 декабря 2018 года 

 

 

      

тыс. руб. 

№ п/п 

Наименование показателя 

  

Бюджетные 

ассигнования 

2020 год 

Бюджетные 

ассигнования 

2021 год 

р
аз

д
ел

 

п
о
д
р
аз

д
ел

 

ц
ел

ев
ая

 с
та

ть
я 

А 1 2 3 4 5 6 

1 

Муниципальная программа "Совершенствование механизмов 

управления экономическим развитием на территории городского 

поселения Белореченского муниципального образования на 2019-

2021 годы" 01 00 40000000000 32535,7 32535,7 

1.1. 

Подпрограмма "Обеспечение деятельности главы городского 

поселения Белореченского муниципального образования на 2019-

2021 годы" 

01 02 40 10000000 

1960,8 1960,8 

1.2. 

Подпрограмма «Обеспечение деятельности администрации 

городского поселения Белореченского муниципального 

образования» на 2019 - 2021 годы, в том числе по разделам, 

подразделам     40 20000000 29424,9 29424.9 

1.3. 

Подпрограмма "Управление муниципальным имуществом" на 2019-

2021 годы 01 13 
40 30000000 

1000,0 1000,0 

1.4. 

Подпрограмма "Поддержка и развитие малого и среднего 

предпринимательства на территории городского поселения 

Белореченского муниципального образования на 2019-2021годы"   04 12 
40 40000000 

100,0 100,0 

1.5. 

Подпрограмма "Повышение эффективности бюджетных расходов" 

на 2018-2020годы 07 05 
40 50000000 

50,0 50,0 
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2 

Муниципальная программа "«Безопасность на территории 

городского поселения Белореченского муниципального образования 

на 2018 - 2020 годы»     41 00000000 603,0 603,0 

2.1. 

Подпрограмма «Обеспечение комплексных мер противодействия 

чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера на 

2018 – 2020 годы»     41 10000000 603,0 603,0 

2.3. 

Подпрограмма «Обеспечение безопасности граждан на водных 

объектах Белореченского муниципального образования на 2019-2021 

годы» 03 09 

41 20000000 

0,0 0,0 

2.2. 

Подпрограмма «Профилактика экстремизма и терроризма в 

городском поселении Белореченском муниципальном образовании 

на 2018-2020 годы» 03 14 

41 30000000 

0,0 0,0 

3 

Муниципальная программа «Безопасность гидротехнического 

сооружения водохранилища 

р. Мальтинка в с. Мальта Усольского района, находящегося на 

территории Белореченского муниципального образования  

на 2019-2021 годы» 

04 06 45 10000000 

0,0 0,0 

4 

Муниципальная программа "«Муниципальное хозяйство на 

территории городского поселения Белореченского муниципального 

образования на 2018 – 2020 годы»     42 00000000 12130,7 11306,7 

4.1. 

Подпрограмма «Градостроительство, архитектура, строительство на 

территории Белореченского муниципального образования на 2018 – 

2020 годы»  04 12 

42 10000000 

1360,0 1360,0 

4.2. 

Подпрограмма «Ремонт и модернизация объектов коммунальной 

инфраструктуры в городском поселении Белореченском 

муниципальном образовании на 2018 – 2020 годы» 04 01 

42 20000000 

2000,0 2000,0 

4.3. 

Подпрограмма ««Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности  на территории городского поселения 

Белореченского муниципального образования на 2018 – 2021 годы»  05 02 

42 30000000 

700,0 700,0 

4.4. 

Подпрограмма «Благоустройство на территории городского 

поселения Белореченского муниципального образования на 2018 – 

2020 годы», в том числе по разделам, подразделам     

42 40000000 

8070,7 7246,7 

5 

Муниципальная программа «Формирование современной городской 

среды Белореченского муниципального образования на 2018-2022 

годы» 05 03 

43 00000000 

300,00 300,00 

6 

Муниципальная программа "«Работа с населением на территории 

городского поселения Белореченского муниципального     44 00000000 30633,7 30633,7 
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образования" на 2018 – 2020 годы 

6.1. Подпрограмма "Молодежь р.п. Белореченский на 2018-2020годы" 07 07 44 10000000 2200,0 2200,0 

6.2. 

Подпрограмма" Культура   Белореченского муниципального 

образования на 2019-2020 годы»  08 01 
44 20000000 

8625,2 8625,2 

6.3. 

Подпрограмма "Организация библиотечного обслуживания в 

городском поселении Белореченском муниципальном образовании 

на 2018-2020 годы» 08 01 44 30000000 4900,0 4900,0 

6.4. 

Подпрограмма "Поддержка ветеранов, ветеранского движения и 

незащищенных слоев населения в Белореченском муниципальном 

образовании на 2018-2020 годы"     44 40000000 1908,5 1908,5 

6.5. 

Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта 

в городском поселении Белореченском муниципальном 

образовании" на 2018 - 2020 годы 11 01 44 50000000 13000,0 13000,0 

  Итого по программам       76203,1 75379,1 

 

 

Главный специалист по финансово-бюджетной  

политике финансово-экономического отдела                                                                                                                                           О. П. Тисленко 
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Приложение №12 

УТВЕРЖДЕНО 

Решением Думы Белореченского   

муниципального образования 

 № 67 от 26 декабря 2018 года  

 Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Белореченского муниципального образования на плановый период 

2019год 

    
тыс. руб. 

Наименование Код 2019 

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 
901 01 00 00 00 00 0000 000 0,0 

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 
901 01 05 00 00 00 0000 000 0,0 

Увеличение остатков средств бюджетов 901 01 05 00 00 00 0000 500 -78937,1 

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 901 01 05 02 01 00 0000 510 -78937,1 

Увеличение прочих остатков денежных средств местных бюджетов 901 01 05 02 01 13 0000 510 -78937,1 

Уменьшение остатков средств бюджетов 901 01 05 00 00 00 0000 600 78937,1 

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 901 01 05 02 01 00 0000 610 78937,1 

Уменьшение прочих остатков денежных средств местных бюджетов 901 01 05 02 01 13 0000 610 78937,1 

 

 

 

Главный специалист по финансово-бюджетной  

политике финансово-экономического отдела                                                                                                                                           О. П. Тисленко 
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Приложение 13 

УТВЕРЖДЕНО 

Решением Думы городского 

поселения Белореченского   

муниципального образования 

 № 67 от 26 декабря 2018г.  

    
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Белореченского муниципального образования на плановый период 

2020 и 2021 год 

    
тыс. руб. 

Наименование Код 2020 2021 

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 
901 01 00 00 00 00 0000 000 0,0 0,0 

Изменение остатков средств на счетах по учету средств 

бюджетов 901 01 05 00 00 00 0000 000 0,0 0,0 

Увеличение остатков средств бюджетов 901 01 05 00 00 00 0000 500 -78992,6 -80188,6 

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 901 01 05 02 01 00 0000 510 -78992,6 -80188,6 

Увеличение прочих остатков денежных средств местных бюджетов 901 01 05 02 01 13 0000 510 -78992,6 -80188,6 

Уменьшение остатков средств бюджетов 901 01 05 00 00 00 0000 600 78992,6 80188,6 

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 901 01 05 02 01 00 0000 610 78992,6 80188,6 

Уменьшение прочих остатков денежных средств местных бюджетов 901 01 05 02 01 13 0000 610 78992,6 80188,6 

 

 
Главный специалист по финансово-бюджетной  

политике финансово-экономического отдела                                                                                                                                          О. П. Тисленко 
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